
Божество... через рассматривание творений видимы, так 
что они безответны» (Послание к Римлянам 1 глава, 19–20 стихи).

— Время от времени моя душа искала истину, но найти её 
казалось невозможным.

«И взыщете Меня, и найдёте, если взыщете Меня 
всем сердцем вашим» (Книга пророка Иеремии 29 глава, 13 стих).

— Я ни в чём не виноват, я был порядочным человеком.
«Нет праведного ни одного» (Послание к Римлянам 3 гла-

ва, 10 стих).

— Может, не всегда мои слова и поступки были правильны-
ми, но в сердце я всегда верил.

«Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы 
веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неоснователь-
ный человек, что вера без дел мертва?» (Послание Иакова 

2 глава, 19–20 стихи).

— Во всяком случае, я жил не хуже других.
«...Все согрешили и лишены славы Божией» (Послание 

к Римлянам 3 глава, 23 стих).

Не убедился ли ты в том, что сам не в состоянии 
оправдаться на Божьем суде? Рассчитывать на услуги 

Дорогой друг!
Ты, наверное, уже слышал, что люди после сво-

ей земной жизни должны предстать перед Божьим 
судом. Как здравомыслящий человек, ты, конечно, 
не сочтёшь это выдумкой. Правду о будущем суде 
открывает Библия — Слово Творца Вселенной. Ис-
тинность Библии испытана временем и не может 
подвергаться сомнению.

Если Божий суд — реальность, то следовало бы 
позаботиться о защите. На первый взгляд это может 
показаться несложным. Кажется, что дело защиты 
можно взять на себя и выдвинуть в своё оправда-
ние такие доводы:

— Бог, я даже не знал точно, существуешь ли Ты.
Но вот ответ: «Ибо, что можно знать о Боге, явно 

для них... Ибо невидимое Его, вечная сила Его и 

опытных адвокатов — бессмысленно. Все грешные 
люди, как и ты, будут подсудимыми.

Адвокатом, действительно способным защитить, 
будет только Иисус Христос. Бог через Библию 
предлагает тебе выбрать Его сейчас. Он не только 
лучший из всех защитников, но и единственный, кто 
имеет право сказать слово в твою защиту перед 
Всемогущим. О тех, кто поверил в Христа, Библия 
говорит: «...мы имеем ходатая [защитника, адвоката] 
пред Отцом, Иисуса Христа, праведника» (Первое по-

слание Иоанна 2 глава, 1 стих).

Ты скажешь: может, Он берётся защищать только 
достойных людей, а я не считаю себя таким, я пре-
ступник перед Божьим законом... Но Святое Писание 
утверждает: «...Он понёс на себе грех многих и за 
преступников сделался ходатаем» (Книга пророка Исаии 

53 глава, 12 стих).

Чтобы стать подзащитным Христа, нужно:
— вовремя согласиться на Его защиту. Время при-

нятия решения ограничено земной жизнью. Смерть 



Тебе
  нужен
ЗАЩИТНИК!
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Если вы желаете больше узнать о Боге,
о возможности личного спасения,
посетите богослужение христиан

по адресу:

Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ

подведёт однажды контрольную черту под всеми 
возможностями. «Поэтому будем опасаться, чтобы... 
не оказался кто из вас опоздавшим» (Послание к Евре-

ям 4 глава, 1 стих);

— в молитве покаяния открыть Ему все свои 
грехи, ничего не скрывая. «Если исповедуем грехи 
наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам 
грехи наши...» (Первое послание Иоанна 1 глава, 9 стих);

— полностью доверить Ему своё дело. Он Сам 
обещал: «Не оставлю тебя и не покину тебя» (Посла-

ние к Евреям 13 глава, 5 стих). На Него можно положить-
ся, потому что все, кто встали под Его защиту, 
уже сейчас оправданы.

Милый друг!
Позволь Иисусу Христу стать твоим Ходатаем,

и ты будешь смотреть в будущее 
с радостью.


