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Кровь и вода  

 
«Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, 

преклонив главу, предал дух. Но так как тогда была пятница, 
то Иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, – ибо 
та суббота была день великий, – просили Пилата, чтобы 
перебить у них голени и снять их.  

Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у 
другого, распятого с Ним. Но, придя к Иисусу, как увидели 
Его уже умершим, не перебили у Него голеней, но один из 
воинов копьём пронзил Ему рёбра, и тотчас истекла кровь 
и вода» (Иоан. 19:30-34).  

Свидетели распятия Иисуса Христа видели кровь и воду, 
вытекающую из Его тела. Кровь и вода подтвердили, что 
вечный Сын Божий Иисус Христос уподобился во всём про-
стому смертному человеку.  

Он сделался человеком, чтобы в человеческом теле, на-
полненном силой Святого Духа, победить грех, смерть и 
дьявола:  

«А как дети причастны плоти и крови, то и Он также вос-
принял оные, дабы смертью лишить силы имеющего держа-
ву смерти, то есть диавола» (Евр. 2:14).  

Большинство читателей Библии обращают внимание 
только на пролитую кровь Иисуса, но апостол Иоанн в своём 
Евангелии и также в своём первом послании особенно вы-
деляет, что из тела распятого Иисуса вытекла не только 
кровь, но и вода:  

«Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровию и 
Духом, не водою только, но водою и кровию, и Дух свиде-
тельствует о Нём, потому что Дух есть истина. И три свиде-
тельствуют на земле: дух, вода и кровь; и сии три об одном» 
(1 Иоан. 5:6,8).  

По закону Божьему свидетельство принималось, если 
было два свидетеля. В этом случае приведены даже три 
свидетеля – Дух, вода и кровь. Святой Дух свидетельствует 
о принадлежности Иисуса к Небесному Царству, а вода и 
кровь свидетельствуют о Его принадлежности к земному 
миру.  
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Эти три свидетеля вместе доказывают, что Иисус – это 
Сын Божий, который принял образ сына человеческого:  

«Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением 
быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ 
раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как 
человек» (Филип. 2:6-7).  

Сын Божий Иисус принял не только внешний вид земного 
человека, но Он сделался полностью человеком, в теле 
которого была настоящая кровь и вода.  

Кто всем сердцем верит в это свидетельство, тот рождён 
от Бога:  

«Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога ро-
ждён» (1 Иоан. 5:1).  

Кто не верит, что Сын Божий Иисус сделался сыном 
человеческим, тот ещё не рождён от Бога.  

Есть люди, которые верят в придуманного ими Иисуса 
Христа. Некоторые говорят, что Он был только ангелом или 
духом в образе человека, а некоторые говорят, что Он был 
только человеком.  

А ты за кого почитаешь Иисуса Христа?  
От твоего личного отношения к Иисусу Христу, от твоей 

веры в Него зависит, где ты будешь проводить вечность – в 
озере огненном или в Небесном Царстве.  

В Небесном Царстве будет вечно жить только тот чело-
век, который поверил, что Сын Божий в образе сына чело-
веческого умер на кресте за грехи всего мира:  

«Так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» 
(Иоан. 3:14-15).  

Иисус умер на кресте точно так, как это было написано в 
пророчествах. Как только Иисус умер, иудеи сразу же захо-
тели снять с крестов тела, чтобы можно было спокойно 
праздновать пасху. Но так как оба разбойника были ещё 
живы, то иудеи просили Пилата, чтобы их умертвили.  

Пришли солдаты и, перебив молотом ноги у разбойни-
ков, умертвили их. Иисус уже умер, и поэтому солдаты не 
поступили с Ним, как с разбойниками.  
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У Иисуса солдаты не перебили ноги не только потому, 
что Он уже умер, а потому что так должны были исполнить-
ся написанные пророчества:  

«Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость Его да 
не сокрушится» (Иоан. 19:36).  

По закону Божьему было запрещено ломать кости пас-
хального агнца, который был образом Иисуса Христа, и по-
этому у распятого Иисуса Христа не сломали ни одной кос-
ти.  

В законе о пасхальной жертве написано:  
«И пусть не оставляют от неё до утра и костей её не 

сокрушают; пусть совершат её по всем уставам о Пасхе» 
(Чис. 9:12).  

Бог Отец послал Сына на страдания и на смерть, но не 
позволил перебить Ему кости, чтобы целые кости свиде-
тельствовали о Сыне и прославляли Отца:  

«Все кости мои скажут: Господи! кто подобен Тебе, из-
бавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от гра-
бителя его?» (Пс. 34:10).  

«Он хранит все кости его; ни одна из них не сокрушится»  
(Пс. 33:21).  
У Иисуса не раздробили ноги, как у разбойников, потому 

что Он был уже мёртв. Но один воин почему-то ударил 
копьём между рёбрами Иисуса, и из Его отёкшего тела по-
шла вода и кровь.  

Почему воин пронзил мёртвого Иисуса копьём, если бы-
ло видно, что Иисус уже умер?  

Если бы воин сомневался, что Иисус умер, то он мог бы 
Ему, так же как и разбойникам, перебить ноги. Воин видел, 
что Иисус уже умер, но он ударил Его копьём, чтобы точно 
узнать, кем является Иисус: Сыном Божьим или сыном че-
ловеческим.  

Народ слышал, как Иисус говорил о Себе, что Он сын 
человеческий:  

«Ибо учил Своих учеников и говорил им, что Сын Чело-
веческий предан будет в руки человеческие и убьют Его, и, 
по убиении, в третий день воскреснет» (Мар. 9:31).  
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Народ также слышал, как Иисус говорил о Себе, что Он 
Сын Божий:  

«Тому ли, Которого Отец освятил и послал в мир, вы го-
ворите: богохульствуешь, потому что Я сказал: Я Сын Бо-
жий?» (Иоан. 10:36).  

Люди, которые не верили Иисусу, не могли понять, кто 
же Он есть на самом деле – Мессия или обманщик. С одной 
стороны, Иисус делал чудеса, которые никто не мог делать, 
а с другой стороны, Он родился от женщины Марии и во 
всём был подобен человеку. Люди не могли допустить мыс-
ли, что Сын Божий может явиться в обыкновенном челове-
ческом теле.  

Неверующие люди придумали для себя свой образ Бога 
и свой образ Мессии, и поэтому они отвергли посланного 
Богом Иисуса Христа:  

«Иудеи сказали Ему в ответ: не за доброе дело хотим  
побить Тебя камнями, но за богохульство и за то, что Ты, 
будучи человек, делаешь Себя Богом» (Иоан. 10:33).  

Сегодня происходит то же самое. Грешники верят в при-
думанный образ удобного для них бога и отвергают истин-
ного Бога и Его истинного Сына Иисуса Христа. Пилат слы-
шал много об Иисусе и даже лично разговаривал с Ним, но 
он не поверил, что Иисус Христос есть Сын Божий.  

Пилат сказал в заключение проведённого им расследо-
вания по делу Иисуса: «Се, Человек!» (Иоан. 19:5).  

Иисус оказался для Пилата невинным и удивительным 
человеком, но не Сыном Божиим в образе человека. Сотник 
и некоторые солдаты, понаблюдав за распятым Иисусом, 
сделали другой вывод.  

Они сказали:  
«Воистину Он был Сын Божий» (Матф. 27:54).  
Слова этих людей показывают, что они поверили в Иису-

са Христа, и значит, они родились духовно от Бога и полу-
чили дар вечной жизни. Воин, пронзивший мёртвого Иисуса 
копьём и увидевший, что из Его тела потекла кровь и вода, 
не сказал, что Иисус был Сын Божий. Этот воин подумал, 
что Иисус такой же, как и все люди, – простой смертный 
человек.  
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Вода и кровь, истекающие из мёртвого тела Иисуса по-
колебали веру даже у Его учеников. Ученики растерялись и 
засомневались, когда увидели кровь и воду, которые свиде-
тельствовали, что Иисус действительно умер. Ученики ве-
рили, что Иисус есть Сын Божий. Но когда Он умер как про-
стой смертный человек, то они смутились. Они не знали, как 
можно объяснить смерть Иисуса, который обладал необык-
новенной властью и совершал великие чудеса. Ученики 
обрадовались и воспрянули духом только тогда, когда 
встретились с воскресшим на третий день Иисусом. После 
того как ученики убедились, что Иисус победил смерть, уже 
ничто не могло поколебать их веру в Него.  

Кто верит всем сердцем в Сына Божьего, родившегося в 
образе человека, умершего в образе человека и воскресше-
го в образе человека, тот имеет в сердце Святого Духа и 
имеет жизнь вечную:  

«Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий 
дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во 
плоти, есть от Бога» (1 Иоан. 4:2).  

Что означают слова «исповедовать Иисуса Христа»?  
Они означают, что человек признаёт Иисуса Христа сво-

им Господом и подчиняется Ему во всём, прославляет Его 
как своего Спасителя и свидетельствует о Нём всем людям.  

Кто не исповедует Иисуса Христа, пришедшего в образе 
человека, тот будет осуждён на вечные мучения, потому что 
представляет Бога лживым, а себя праведным:  

«А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, 
пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихри-
ста» (1 Иоан. 4:3).  

Этот дух антихриста живёт в атеистах, которые совер-
шенно отрицают существование Бога. И этот дух антихриста 
живёт в последователях разных религий. Например, му-
сульмане и свидетели Иеговы говорят, что они верят в Ии-
суса Христа, но они не признают Его как вечного Сына 
Божьего, который уподобился человеку и добровольно умер 
на кресте за грехи мира. Неверие Богу и Его слову, запи-
санному в Библии, – это самый большой грех, самое боль-
шое оскорбление Бога; и из этого греха неверия происходят  
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все остальные грехи.  
Многие люди видели живого Иисуса Христа, а многие 

люди читали о Нём в Библии, но немногие поверили всем 
сердцем в Него. Бог допустил, чтобы воин пробил копьём 
мёртвое тело Иисуса Христа. Это произошло для свиде-
тельства всем людям. Для неверующих – это свидетельство 
в осуждение, а для верующих – свидетельство во спасение. 
Для неверующих вода и кровь говорят, что Иисус был толь-
ко смертный человек. Для верующих вода и кровь говорят, 
что Иисус был вечный Сын Божий, который родился как 
человек и умер как человек. Когда Иисуса били палкой и 
плетьми и когда прибивали к кресту, то Он уже проливал 
свою кровь. Но чтобы полностью смыть грехи всего мира, 
нужен был поток крови, а не только капли крови. Бог позво-
лил воину пробить копьём мёртвое тело Иисуса, чтобы из 
него истёк поток крови и воды. В этом потоке наше проще-
ние грехов и наша вечная жизнь.  

Некоторые люди думают, что кровь – это душа человека, 
потому что написано:  

«Ибо душа всякого тела есть кровь его» (Лев. 17:14).  
Но кровь – это не душа, а только носитель души, потому 

что в другом месте написано:  
«Душа тела в крови» (Лев. 17:11).  
Без крови человек не может жить, но кровь – это не душа.  
Во всех органах человека есть кровь, а в крови – жизнь 

его. На языке Библии слово «душа» может означать сово-
купную личность человека и также жизнь человека. Если бы 
действительно кровь человека была его душою, то при ава-
рии или при операции частичная потеря крови означала бы 
частичную потерю души.  

С какой душой тогда бы жили доноры, которые сдают за 
свою жизнь по 20 литров крови?  

С какой душой тогда бы жили люди, которым при опера-
ции переливают чужую кровь?  

Душа пострадавших не вытекает вместе с кровью и душа 
доноров не восстанавливается вместе с кровью, потому что 
душа вечно живая и неделимая.  
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Некоторые люди, не зная Писания, думают, что кровь – 
это душа, и поэтому отказываются от операции и перелива-
ния крови, если даже им грозит смерть.  

В Ветхом Завете был запрет употреблять в пищу кровя-
ное, но не потому, что кровь – это душа, а потому что в кро-
ви – душа и потому что кровь предназначена для очищения 
душ наших от грехов наших:  

«Я назначил её вам для жертвенника, чтобы очищать 
души ваши» (Лев. 17:11).  

Иисус Христос пролил на кресте кровь, чтобы очистить 
души наши от грехов наших. Но вначале Иисус должен был 
очистить кровью крест, на котором Он висел, потому что 
законом Божьим был установлен определённый порядок 
жертвоприношения. Как Моисей вначале очищал, освящал 
кровью жертвенник, так и Иисус должен был освящать 
крест:  

«И заколол его [Моисей] и взял крови, и перстом своим 
возложил на роги жертвенника со всех сторон, и очистил 
жертвенник, а остальную кровь вылил к подножию жертвен-
ника, и освятил его, чтобы сделать его чистым» (Лев. 8:15).  

Жертвенник, на котором священник приносил жертвы за 
грехи народа, был образом креста, на котором Иисус принёс 
себя в жертву за грехи всего человечества. Иисус Христос 
должен был пролить кровь на кресте, чтобы в точности до 
последней буквы исполнить закон о жертвоприношении за 
грех.  

Иисус отдал Свою жизнь, которая была в Его крови, что-
бы очистить жертвенник-крест и очистить души верующих в 
Него:  

«Ибо и Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы 
Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для 
искупления многих» (Мар. 10:45).  

Кто верит всем сердцем в Иисуса Христа и исповедует 
Ему свои грехи, тот очищается от грехов Его кровью.  

Моисей освящал кровью не только жертвенник, но также 
книгу закона Божьего, народ, скинию и сосуды:  

«Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем 
народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью 
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червлёною и иссопом, и окропил как самую книгу, так и весь 
народ, говоря: это кровь завета, который заповедал вам Бог. 
Также окропил кровью и скинию и все сосуды Богослужеб-
ные» (Евр. 9:19-21).  

Читатели Библии обращают внимание только на кровь 
жертвенного животного, но в законе написано, что для очи-
щения священник брал кровь, смешанную с водой.  

Вот как священник очищал прокажённого человека и дом 
от зелёных и красных пятен, которые выступали на стенах 
как проказа:  

«И прикажет священник заколоть одну птицу над глиня-
ным сосудом, над живою водою; а сам он возьмёт живую 
птицу, кедровое дерево, червлёную нить и иссоп, и омочит 
их и живую птицу в крови птицы заколотой над живою во-
дою, и покропит на очищаемого от проказы семь раз, и объ-
явит его чистым, и пустит живую птицу в поле (Лев. 14:5-7).  

Священник или его помощник закалывал одну птицу над 
сосудом глиняным с живою водою (это вода из текущего 
источника). Кровь жертвы капала в сосуд и смешивалась с 
водой.  

Потом священник обрызгивал кровью, смешанной с во-
дой, предметы, прокажённого человека, дом:  

«И очистит дом кровью птицы и живою водою» 
(Лев. 14:51-52).  

Господь установил именно такие обряды, потому что они 
должны были образно указывать на жертвенную смерть 
Иисуса Христа. Во время Ветхого Завета кровь животных, 
смешанная с водой, использовалась для очищения и освя-
щения, но эта кровь была только символом, а не самим 
действенным средством, потому что «невозможно, чтобы 
кровь тельцов и козлов уничтожала грехи» (Евр. 10:4).  

Кровь животных была только образом крови Иисуса Хри-
ста, и поэтому в действительности она не уничтожала грехи, 
а только прикрывала их до времени прихода Иисуса Христа. 
Ветхозаветный священник закалывал невинную птицу, что-
бы её кровью, смешанною с живой водой, очистить челове-
ка или дом от материальной проказы.  

Новозаветный Первосвященник Господь Иисус Христос  
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принёс Себя в жертву, чтобы Своей кровью и водой очи-
стить весь мир от духовной проказы греха. Священник окро-
плял смешанной с водой кровью заколотой птицы живую 
птицу и отпускал её на свободу. Иисус Христос, обрызган-
ный Своей кровью, умер на кресте, но на третий день вос-
крес и подобно живой птице, улетевшей на свободу, вознёс-
ся в Царство Небесное.  

Как священник брал для очищения не просто кровь, а 
кровь, смешанную с живой водой, так и Иисус Христос дол-
жен был для нашего очищения от проказы греха пролить 
кровь и воду.  

В Библии много раз написано, что кровь Иисуса Христа 
очищает от грехов, но также написано, что и вода Иисуса 
Христа очищает от грехов:  

«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» (Иез. 36:25-26).  

Здесь написано не о простой воде, в которой моются или 
крестятся, а о живой чудотворной воде, которая текла из 
тела умершего Иисуса Христа. Фарисеи тщательно мыли 
чистой водой руки перед едой, но они не могли очистить от 
греха свои сердца. Правитель Пилат, отдав Иисуса на рас-
пятие, умыл руки чистой водой, но грех остался на нём. По 
выдуманному людьми обычаю в воде крестят ничего не 
понимающих младенцев, но они вырастают грешниками.  

Грешного человека может освятить только живая вода, 
которую даёт Иисус Христос:  

«А кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет 
жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в 
нём источником воды, текущей в жизнь вечную» (Иоан. 4:14).  

Живая вода, над которой священник закалывал жерт-
венную птицу, была образом воды, текущей из тела Агнца 
Иисуса Христа.  

А вода, текущая из тела Иисуса Христа, в свою очередь 
является образом слова Божьего и образом Святого Духа: 
«Ибо Я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее; 
излию дух Мой на племя твоё и благословение Моё на по-
томков твоих» (Ис. 44:3).  
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Господь Бог говорил через пророков, что Он изольёт на 
землю потоки благословения в слове Божьем и в Духе Свя-
том.  

Иисус Христос пришёл и исполнил это пророчество:  
«Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь»  
(Иоан. 6:63).  
Кровь, которую Иисус пролил на кресте, очищает ве-

рующих в Него от грехов. А вода, которую Иисус пролил на 
кресте, возрождает к новой вечной жизни.  

Иисус сказал Никодиму:  
«Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от  

воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Иоан. 3:5).  
Иисус сказал здесь не о воде крещения, а о живой воде 

текущей из Его тела, и о Святом Духе, которого Он даёт 
верующим в Него.  

Когда Иисус Христос был на земле в образе человека, то 
Он представлял всю полноту Бога:  

«Ибо в Нём обитает вся полнота Божества телесно»  
(Кол. 2:9).  
«Я и Отец – одно» (Иоан. 10:30).  
«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Ме-

ня веруйте» (Иоан. 14:1).  
Иисус Христос говорил, что Он равен Отцу Небесному и 

что в Нём живёт вся личность Святого Духа:  
«Духа истины, Которого мир не может принять, потому 

что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с 
вами пребывает и в вас будет» (Иоан. 14:17).  

Когда Иисус Христос был на земле, то Он представлял и 
Отца и Святого Духа. Кто имеет Сына, тот имеет и Отца и 
Святого Духа.  

Вначале Иисус сказал ученикам, что пришлёт им Духа 
Утешителя, а потом добавил, что придёт к ним Сам:  

«Не оставлю вас сиротами; приду к вам» (Иоан. 14:18).  
Этими словами Иисус сказал, что Он и Святой Дух – од-

но. Кто хочет иметь вечную жизнь, тот должен верить в еди-
ного Бога – Отца, Сына и Святого Духа.  

В Библии описаны многие события, которые являются 
пророческими образами для будущего времени:  
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«А это были образы для нас» (1 Кор. 10:6).  
Моисей ударил посохом в скалу, и из мёртвого камня по-

током пошла живая вода.  
Это было Божье чудо, которое образно указывало на Ии-

суса Христа: «И все пили одно и то же духовное питие: ибо 
пили из духовного последующего камня; камень же был 
Христос» (1 Кор. 10:4).  

Как из мёртвого камня полилась живая вода, которая 
спасла израильский народ от гибели в пустыне, так и из 
мёртвого тела Христа полилась духовная живая вода, кото-
рая способна спасти верующих в Него от вечной гибели в 
озере огненном. В конце последнего времени перед уничто-
жением земли Господь установит на земле 1000-летнее 
Царство.  

В Тысячелетнем Царстве из-под порога Иерусалимского 
храма будет течь необыкновенный поток живой воды:  

«У потока по берегам его, с той и другой стороны, будут 
расти всякие дерева, доставляющие пищу: листья их не 
будут увядать, и плоды на них не будут истощаться; каждый 
месяц будут созревать новые, потому что вода для них те-
чёт из святилища; плоды их будут употребляемы в пищу, а 
листья на врачевание» (Иез. 47:12).  

Этот поток является образом воды, которая текла из те-
ла распятого Иисуса Христа, и он является образом реки 
вечной жизни, которая течёт в Небесном Царстве:  

«И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как  
кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца» (Откр. 22:1).  

Сейчас ещё время благодати, и поэтому умерший и вос-
кресший Господь Иисус Христос предлагает в дар всем лю-
дям живую воду вечной жизни:  

«Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему 
дам даром от источника воды живой» (Откр. 21:6).  

Иисус Христос предлагает людям прийти к Нему и взять 
у Него воду вечной жизни, но неверие и гордость не позво-
ляют грешникам обратиться к Господу.  

Господь будет судить людей за то, что они отказались от 
Него – дарованного источника живой воды, источника веч-
ной жизни:  
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«Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды 
живой, оставили, и высекли себе водоёмы разбитые, кото-
рые не могут держать воды» (Иер. 2:13).  

Господь будет судить людей за грех, что они, отказав-
шись от Его подарка, с большим трудом вырубают себе в 
скалах цистерны, которые из-за трещин в камнях не могут 
удержать воду. Кто отказался от Иисуса Христа на земле, от 
того и Он откажется в вечности.  

Кто пил тухлую мёртвую воду из грязных источников на 
земле, тот не будет пить свежую живую воду из реки вечной 
жизни в Небесном Царстве:  

«Посему так говорит Господь Бог: вот, рабы Мои будут 
есть, а вы будете голодать; рабы Мои будут пить, а вы бу-
дете томиться жаждою; рабы Мои будут веселиться, а вы 
будете в стыде; рабы Мои будут петь от сердечной радости, 
а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от со-
крушения духа» (Ис. 65:13-14).  

Чтобы спасти мир, Иисус Христос пролил и кровь и воду. 
Кровь Иисуса Христа – это святое средство, которое унич-
тожает грехи; а вода – это святое средство, которое возро-
ждает человека к вечной жизни.  

Если бы Иисус Христос пролил только кровь без воды, то 
грехи были бы уничтожены, но никто из людей не имел бы 
вечной жизни; и свидетельство Христово без воды было бы 
не таким полноценным и убедительным.  

Кровь и вода Иисуса Христа – это неопровержимое дока-
зательство того, что Иисус Христос действительно умер в 
образе человека за грехи всего мира и что Он в точности до 
последней буквы исполнил Божий закон о жертвоприноше-
нии за грех:  

«Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или проро-
ков: не нарушить пришёл Я, но исполнить» (Матф. 5:17).  

Итак, Иисус Христос исполнил все требования закона, 
которые относились к Нему. А исполняешь ли ты требова-
ния Божьего закона, которые написаны для тебя?  

Если ты хочешь спастись от Божьего суда и осуждения 
на вечные мучения, то ты должен, во-первых, покаяться 
перед Богом:  
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«Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться»  
(Деян. 17:30).  
А во-вторых, ты должен довериться всем сердцем Гос-

поду и Спасителю мира Иисусу Христу:  
«А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его 

Иисуса Христа» (1 Иоан. 3:23).  
Сегодня ещё время благодати – для кого-то, может быть, 

последний день благодати, – и Господь ещё раз предлагает 
грешникам живую воду вечной жизни:  

«В последний же великий день праздника стоял Иисус и 
возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей»  
(Иоан. 7:37).  

 
Господь зовёт тебя. Смотри, не опоздай…  

 


