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Дорогой друг! Вашей совести и ищущему 
сердцу предлагаем два важных вопроса:
1. Уверены ли вы, что ваша участь в потусто-
роннем мире будет счастливой?
2. Где и с кем вы будете проводить вечность?
Перед этими, наиважнейшими для человека, во-
просами бледнеют все другие временные заботы: 
где жить? во что одеться? чем заниматься?
В сравнении с вечностью и спасением бессмерт-

ной души земные планы и дела совершенно не имеют значения. 
Какими бы заманчивыми или великими они ни казались — это 
скучное эхо вашей промелькнувшей, как звук, юности; это едкая 
пыль, отягчающая чашу весов вашей жизни.

«Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе 
своей повредит?» — Сам Христос приглашает вас к разумному 
рассуждению о смысле жизни. Если вы овладеете богатствами 
всего мира, но при жизни не позаботитесь о спасении души, вы 
навсегда погубите свою душу, и эту роковую ошибку вам нико-
гда не исправить,— за гробом спасения нет.

С Богом вы намерены проводить вечность в Его горних чер-
тогах или с дьяволом в озере, горящем огнем и серой? 

 Искренне просим вас: не прерывайте этих размышлений до 
тех пор, пока не примете единственно разумного решения: от-
дать крайне испорченное грехом сердце Иисусу Христу. Распя-
тый на Голгофском кресте за ваши грехи, Он умер и Своей пре-
чистой Кровью искупил вас для вечной жизни.

Именем великой Божьей любви, именем страданий Христа, 
именем совершаемого Духом Святым могущественного призыва 
к покаянию, именем дивного величия бесконечной вечности, ради 
бесценной и бессмертной вашей души, придите ко Христу в по-
каянии, чтобы избежать всех ужасов ада!
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Спасется тот, кто ищет Бога с. 2

 Во все, даже са-
мые мрачные, 

периоды человеческой 
истории каждый, 
кто тянется душой 
к Богу, кто осужда-
ет себя за греховную 
жизнь, кто нуждается 
в милости,— получа-
ет прощение грехов 
без промедления! 
Господь дарит им 
жизнь вечную!



Иисус Христос перед празд-
ником Пасхи пришел в по-
следний раз в Иерусалим, 

чтобы напомнить о Божественной 
любви Своему народу, который Он 
хотел собрать, как птица птенцов 
своих под крылья. Но это посеще-
ние оказалось для избранного Бо-
гом народа роковым. Всмотритесь 
в историю и вы увидите жуткую 
картину: всё, что предузнал и воз-
вестил в тот день жителям Иеру-
салима отвергнутый ими Царь Иу-
дейский,— исполнилось (Евангелие 
от Луки 19 глава, 41—44 стихи). О, если бы 
хотя в тот день люди узнали, чтò 
служит к их миру, и сердцем потя-
нулись к Спасителю (как это сделал 
в свой последний час разбойник на 
кресте),— и трагическая развязка 
не наступила бы! Но, к сожалению, 
тогдашний мир не понял, не узнал, 
не увидел простертой к нему спаса-
ющей Божьей десницы...

Иерусалим не узнал, когда про-
бил его час. Тогда возникает вопрос: 
в чем же его вина? Ответ Христа 
предельно ясен: «...вы не захотели!» 
(Евангелие от Матфея 23 глава, 37 стих).

С того благословенного часа ни-
кто и ничто не в силах отнять эту 
спасительную благодать! Апостол 
Павел говорит: «...ни смерть, ни 
жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни 
Силы, ни настоящее, ни будущее, 
ни высота, ни глубина, ни другая 
какая тварь не может отлучить 
нас от любви Божией во Христе 
Иисусе, Господе нашем» (Послание 
к Римлянам 8 глава, 38—39 стихи). Так 
царствует Господь!

А кто станет оправдываться, 
что не мог понять увещаний Гос-
подних, тот пусть знает: пожелал 
бы он смириться перед Всеправед-
ным, захотел бы наклонить свое 
сердце взыскать спасение,— ни 
в коем случае не остался бы без 
успеха и плода в познании Госпо-
да Иисуса Христа (2 послание Петра 
1 глава, 8 стих)! Ибо стóит нам пре-
небречь зовом Господним сегод-
ня, высокомерно оправдать себя 
завтра, то, хотя и продолжим ли-
цемерно долго молиться на углах 
улиц, посещать храм Господень 
и считать себя знающими Бога,— 
наступит духовная слепота и глу-
хота! Откроется, наконец, истин-
ная причина противления всему 
чистому и святому. Обнаружится, 
что мы не хотим прислушивать-

ся к голосу Господа. 
А поэтому не узнáем, 
чтò служит к нашему 
миру, к нашему спа-
сению.

Бог неоднократно 
обращается к каждо-
му поколению лю-
дей. Он посылает 
пророков, праведни-
ков, глашатаев, и кто 
не услышит в этих 
призывах голос Свя-
того Духа, о том Он 
вынесет Свой правед-
ный приговор и не за-
медлит исполнить его 
с точностью до йоты.

После того, как 
на землю сошел Дух 
Святой, как людям 
возвещена благая 

весть, нет места духовной слепо-
те! Бог рассеял греховный мрак, 
положив перед глазами нашими 
Евангелие — Самого Себя в сло-
весном выражении!

Евангелист Иоанн возвещает, 
что это Слово «обитало с нами, 
полное благодати и иcтины» (Еван-
гелие от Иоанна 1 глава, 14 стих). Мы 
видели! Мы слышали! Руки наши 
осязали Слово Жизни! (1 Послание 
Иоанна 1 глава, 1 стих). Всякий, кто 
хотел,— видел! Слышал! И ося-
зал! Тот же, кто не желал, остался 
в неведении. Но для неведения 
нет оправдания! Неведения нет, 
есть нерадение! А за нерадение 
ответит перед Богом каждый. Кто 
неграмотен, не страшись! Господь 
так и сказал: Он «...утаил сие от 
мудрых и разумных и открыл 
то младенцам» (Евангелие от Матфея 
11 глава, 25 стих). Утаил умышлен-
но? — Ни в коем случае! Только 
для тех останется всё нераскры-
той тайной, кто мудрствует сверх 
написанного, искажая Писание. 
А для простых, но жаждущих, Бог 
говорит понятно, вразумительно, 
на уровне их восприятия, словами 
не какой-то особой человеческой 
мудрости, а доступными словами! 
Они обращаются к Господу всем 

существом и обретают спасение...
Бог никогда не смотрит на на-

род в общем. Всевидящий Бог смо-
трит в каждое отдельное сердце 
и прислушивается, как каждый из 
нас отзывается на Его тихий го-
лос. Он видит, как мы покоряемся 
Его святой воле, с каким сердцем 
принимаем всё, что служит к на-
шему спасению.

 Христос и сегодня открыва-
ется смиренным. Он не внемлет 
самодовольным от религии чи-
новникам, уверенным, как фари-
сеи, в своей праведности (Евангелие 
от Луки 18 глава, 9 стих). Ему не нуж-
на царственная власть мира се-
го — Он Сам Царь! Еще и сегодня 
Христос через возвещаемое Слово 
спешит к самарянкам, магдали-
нам. Он стоит у твоего и моего 
сердца и ждет послушания. К со-
жалению, люди — каждый добро-
вольно — избирают скорее зло, не-
жели добро, любят тьму, нежели 
свет. Но наш дивный Христос да-
же в Свой самый тяжелый час на 
Голгофском кресте благовествовал 
разбойнику спасение, и грешник 
принял этот бесценный дар в по-
следнюю минуту своей жизни. 
Какие торжественные слова 
услышал умирающий разбойник: 
«Ныне же будешь со Мною в раю!» 
А другой разбойник получил 
свое. Получил то, что избрал!..

Милые друзья! Не станем мед-
лить. Ведь для спасения нам да-
ровано всё: подвиг Голгофский 
совершен, Слово святое остав-
лено, Дух Святой продолжает 
созидание Церкви. С тех пор, как 
на земле возвещается Евангелие 
благодати, кончились времена 
неосведомленности! Прошла тьма 
неведения! Сегодня не имеет 
откровения только небодрству-
ющий! Но во все, даже самые 
мрачные, периоды человеческой 
истории каждый, кто тянется ду-
шой к Богу, кто осуждает себя за 
греховную жизнь, кто нуждается 
в милости,— получает прощение 
грехов без промедления! Господь 
дарит им жизнь вечную! 

СПАСЕТСЯ ТОТ, 
КТО ИЩЕТ БОГА
Какими же счастливыми ока-

зались те жители окрестных с Иу-
деей земель, где ступали святые 
ноги Спасителя! Они узнали Хри-
ста, и на их сердечное воздыхание 
о грехе Он ответил, приблизил 
к Себе, простил грехи, подарил 
спасение.

Путь Иисуса пролегал через 
Самарию. Не к князьям и священ-
никам, не к горделивым книж-
никам и фарисеям направлялись 
Его стопы, а туда, где Его ждали 
истомленные грехом. Близ города 
Сихарь Он остановился 
у колодца Иакова. Там 
Он встретил женщину, 
у которой было пять 
мужей. И когда завел 
с ней беседу и сказал 
ей всё, что она сделала 
в жизни,— та содрог-
нулась истерзанным 
сердцем и, не медля, 
побежала в город с жи-
вым свидетельством: 
«Пойдите, посмотрите 
Человека, Который 
сказал мне всё, чтò 
я сделала: не Он ли 
Христос?» (Евангелие от 
Иоанна 4 глава, 29 стих). 
Самарянка, грешница, 
узнала своего Спасителя! Поче-
му? — Потому что ее душа была 
настроена искать Бога.

Разве сегодня Христос, открыв-
шийся нам в Евангелии, не ска-
зал всю правду о нашей жизни 
и о том, чем наполнено наше 
сердце?! Разве не пришло время 
восторгаться проницательностью 
Божьей и поспешить со словом 
свидетельства к погибающим?! 
Воистину Христос — подлинный 

Спаситель! Воистину нам возве-
щено Евангелие благодати! Дух 
Святой обличил и вскрыл все на-
ши грехи, указал на всё, что мы 
сделали!

Отныне все, принявшие Христа 
верой, становятся детьми Божьи-
ми. Для нашего спасения Господь 
Иисус Христос сделал всё. Во всей 

Своей Божественной абсолютно-
сти Он соблюл святость и чисто-
ту перед Небесным Отцом. И эту 
праведность Христос отдал нам. 
С глубокой благодарностью сле-
дует принять Его всесовершен-
ный дар и в благоговении ходить 
перед Богом. Тогда Царь царей 
и Господь господствующих введет 
нас в Свое Царство и уже здесь, 
на земле, явит в нашем сердце чу-
до Божественного царствования. 

Для нашего 
спасения 

Господь Иисус Христос 
сделал всё. Во всей 
Своей Божественной 
абсолютности Он 
соблюл святость 
и чистоту перед 
Небесным Отцом. 
И эту праведность 
Христос отдал нам. 
С глубокой благодарно-
стью следует принять 
Его всесовершенный 
дар и в благоговении 
ходить перед Богом.
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Каждому дано время для покаяния

КАЖДОМУ 
ДАНО ВРЕМЯ 
ДЛЯ ПОКАЯНИЯ

З наю,  что  многие,  читающие  эти  строки,  хотели  бы 
укрыться от иссушающего ветра нашего  грешного мира 
в тихом уделе Христа, но дьявол упорно настаивает: «Ты — 

неисправимый, покаяние тебе не поможет... Жить свято у те-
бя всё равно не получится... Ты имеешь множество роскошных 
книг и дисков с современной музыкой. Неужели сможешь рас-
статься с ними?! Неужели пожелаешь оставить своих веселых 
друзей?!» Дорогой друг! Всё это — очередная ложь сатаны! Он 
отец лжи и никогда не говорит правду. Приди ко Христу, и Он 
поможет тебе оставить всё греховное.

Кто  думает,  что  Господь  зовет  к  покаянию  только  достой-
ных,  порядочных,  воспитанных,—  глубоко  ошибается. Поря-
дочных грешников нет. «Как написано: "нет праведного ни од-
ного... Все совратились с пути, до одного негодны: нет делающе-
го добро, нет ни одного"» (Послание к Римлянам 3 глава, 10 и 12 стихи). 
И Христос «пришел призвать не праведников, но  грешников 
к покаянию» (Евангелие от Матфея 9 глава, 13 стих).

Бог  дает  время  для  покаяния  даже  самому  отъявленному 
грешнику. Библия говорит о крайне нечестивой женщине Ие-
завели. Жена израильского царя Ахава фактически управляла 
царством и подстрекала своего мужа проливать кровь правед-
ников и сама убивала пророков Господних (3 Книга Царств 18 гла-
ва, 13 стих; 21 глава, 25 стих). Но даже такой, кажется, совершенно 
негодной женщине, Бог дал время покаяться (Откровение 2 глава, 
21 стих), хотя она не воспользовалась предоставленной ей благо-
словенной возможностью.

Внимая призыву Христа, некоторые внутренне содрогают-
ся, плачут. Это говорит о том, что в их сердце происходит на-
пряженная борьба. Но останавливаться на этом опасно. Спра-
ведливо сказал один из служителей: «Многие грешники нашли 
силу прийти на богослужение, внутренне взволновались и пла-
кали, но ко Христу так и не подошли,— не хватило сил сделать 
последний спасительный шаг, гордость помешала пасть перед 
Богом на колени, и они отошли во власть тьмы». Нежный стук 
Духа Святого в сердце невозможно не услышать. Господь ждет 
ответа,— нужно поспешить,  пока  двери Божьего Царства  от-
крыты! «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелева-
ет людям всем повсюду покаяться» (Книга Деяния Апостолов 17 глава, 
30 стих). Кто услышит Его призыв? 

В тайниках человеческой души лежит непреодолимое стрем-
ление к счастью. Найдется ли человек, не желающий стать 
счастливым?

Что ищет человечество вот уже шесть тысяч лет? Не счастья ли?
Но достижимо ли оно? — Нет. Без Бога счастья не найти.
Никогда не удастся человеку преодолеть те естественные 

силы, которые, причиняя страдания, уничтожают счастье.
Никогда не устранит он болезни и смерть, никогда 

не только не установит желанного общего мира, но и не до-
стигнет его в собственном сердце.

И даже если бы человек добился всего этого и стал жить 
вечно в полном здоровье среди усовершенствованной природы 
и в благоустроенном обществе, то и тогда он чувствовал бы 
себя глубоко несчастным и неудовлетворенным. Ибо он стре-
мится к власти, которой никогда не обладал ни один фараон 
или цезарь; он ищет богатства большего, чем весь мир, наполненный 
бриллиантами и золотом; жаждет свободы, не преклоняющейся ни 
перед какой природной или другой силой.

Душа — Божественное семя, повергнутое на землю, корни кото-
рого опускаются до самого ада, тогда как вершина устремляется 
в надзвездные дали.

Да, человек — это 
атом духа, заключенный 
в зернышке вещества. Его 
неудержимо влечет бес-
конечность. Он томится, 
желая встречи со всемогу-
щим Творцом миров, что-
бы сказать Ему: «Боже! 
Ты Бог мой! Мой Бог!..» 
И только тогда он узнает, 
что̀ такое счастье. 
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— Прошу  тебя,  не  спеши.  Не  нужно  так  катего-
рично...

— Я не позволяю тебе возражать... Я не желаю те-
бя потерять... и рассчитываю на взаимность...

Я  пыталась  что-то 
сказать, но не смогла, 
он говорил без паузы...

— Дальше дело бу-
дет обстоять так: три 
месяца  ты  посеща-
ла,  и  больше  —  ни 
разу!  —  незнакомый 
мне холодный металл 
звучал  в  его  голосе.

— Дорогой,  я  ни-
когда  ни  в  чем  те-
бя  не  ослушалась, 
так  будет  и  всегда... 
Но  в  этом  вопросе 
послушать  не  могу. 
Приглашаю тебя зав-
тра  прийти  на  мой 
праздник:  крещение. 
Кстати, оно будет со-
вершаться на Черной речке. (На окраине С.-Петербур-
га есть такая речка.) Буду рада видеть тебя там.

Он  стоял  потрясенный.  Что-то  поспешно  обдумы-
вал. Чувствовалось, никогда в жизни он не хотел про-
износить этих слов, но моя решительность вынужда-
ла его глубоко ранить и свое, и мое сердце.

— Верочка,  хочу  тебя  предупредить:  вода,  в  кото-
рую будут тебя погружать, станет могилой наших вза-
имоотношений.  В  тот  момент  у  меня  не  станет  жены, 
а у тебя — мужа. Надеюсь, ты меня поняла правильно...

Мой  благородный  великодушный  муж  сел  в  бес-
силье за стол. Пытался писать, но, потрясенный диа-
логом, работать не смог.

Что делать? Я стояла перед выбором: или отступить 
от  своего  решения,  ожидая  Божьей  милости,  когда 
сердце  мужа  покорится  Его  воле,  или  же  исполнить, 
по  слову  Христа,  "всякую  правду",  заключив  с  Ним 
святой завет через водное крещение. И тогда я решила 
прочитать  Слово  Божье.  Взяла  Библию.  Взгляд  упал 
на  драгоценные  строки:  "Ищите  же  прежде  Царства 
Божия и правды Его, и это всё приложится вам" (Еван-
гелие от Матфея 6 глава, 33 стих). "Господи,— молилась я,— 
слова «всё приложится вам» включают и мои взаимо-
отношения  с  мужем.  Самое  главное  для  меня  —  свя-
зать мою судьбу с Тобой". И пошла на крещение.

32  человека  вступали  в  завет  с  Господом  в  тот  па-
мятный день. Я входила в воду последней — всё вре-
мя смотрела: не пришел ли мой муж? Но ни по левую, 
ни  по  правую  сторону  реки  я  не  могла  отыскать  до 
боли знакомый силуэт. И только когда я вошла в во-
ду  и  направилась  к  крестителю,  мой  муж  отделил-
ся от присутствующих, сложил умоляюще руки и ка-

«БОЖЕ, ВОЙДИ В МОЕ СЕРДЦЕ»
Сестра в Господе рассказала мне о своем обраще-
нии к Богу. Семью эту я знал очень хорошо. Ее муж 
в свое время был крупным ученым. Жили они друж-
но. Дети их выросли, разъехались. Остались они вдво-
ем в большой богатой квартире. Я у них бывал.

мужа  в  квартире  был  свой  кабинет,  где  он 
занимался научными работами. Иногда ухо-

дил в институт, но чаще работал дома.
— Петя,  я  вчера  случайно  проходила  ми-

мо молитвенного дома, там шло богослужение, 
и я решила послушать... — поведала я ему, как 

всегда сообщая о всех своих делах.
— Там было что-то интересное? — не отрываясь от 

работы, уточнил он.
— Мне понравилось.
— Молодец! Ты умная женщина, хорошее тебе все-

гда нравится,— сказал он, продолжая писать.
Я немного помолчала, а потом всё же продолжила:
— Дорогой,  мне  не  просто  понравилось...  Я  при-

шла  у  тебя  спросить:  ты  не  будешь  возражать,  если 
я и дальше буду посещать богослужения?

— Верочка, всё, что тебе нравится, и мне нравится. 
Посещай,— ответил  он  добродушным тоном, по-пре-
жнему увлеченный своими научными изысканиями.

Так  я  заручилась  согласием  близкого  мне  человека 
и  с  немалым  желанием  и  интересом  посещала  все  без 
исключения богослужения. Сердцем я прильнула к Гос-
поду.  Он  стал  Спасителем  моей  души  и  подарил  глу-
бокий мир моей совести, очистив ее от сознания вины.

Пришел  час  сделать  дальнейший  важный  шаг. 
Первый  мне  дался  так  легко,  и  следующий,  думала 
я, не будет сложным. Как я ошиблась.

— Дорогой  мой,—  улучив  удобный  момент,  робея, 
обратилась я к мужу.

— Что у тебя? — спросил он в привычной для него 
манере разговаривать, не отрываясь от бумаг.

— Ты помнишь... три месяца назад у нас был при-
ятный разговор?

— Напомни, дорогая.
— О том, что я посещаю богослужения.
— Помню. Посещаешь и посещай.
— Спасибо.
— Тебе всё так же нравится быть среди христиан?
— Да.
— Молодец! — похвалил он и продолжал работать 

в мирном расположении духа.
— Я хочу поставить тебя в известность, что завтра 

буду принимать крещение.
Муж отодвинул бумаги. Встал. Никогда я не виде-

ла его таким взволнованным. Он всегда был сдержан. 
Не позволял себе повысить голос.

— Дорогая,  ты  перешла  все  грани...  Да,  я  виноват, 
не  проконтролировал  твоих  увлечений.  Выслушай 
меня внимательно и запомни: крещение ты уже п-р-
и-н-я-л-а... Понимаешь? Этого никогда не случится...

«У

зами: "Господи! По слову Твоему я выполнила то, что 
Ты  сказал:  «Ищите  прежде  всего  Царства  Божия...» 
Прошу  Тебя,  приложи  всё,  что  Ты  обещал...  Выйди 
навстречу, исправь то, что повредилось, кажется,  со-
вершенно непоправимым образом..."

Проходили  томительные  дни.  Муж  старался 
не встречаться со мной. Задерживался на работе, ред-
ко бывал дома. А я много времени проводила на ко-
ленях, молясь о нем, да и о себе.

Однажды,  когда  я  в  два  часа  ночи  закрыла  изнут-
ри квартиру, понимая, что ожидать в такую пору уже 
некого, раздался звонок в дверь. Кто это?! Открываю — 
муж!  И  улыбается...  Что  бы  это  значило?!  Дождя  нет, 
а  на  нем  мокрая  одежда,  на  коленях  —  следы  земли.

— Что с тобой, милый?
— Верочка, ты вспомни, какой сегодня день.
— Какой?
— Подумай, подумай...
— Не могу понять.
— Сегодня же сорок дней с того момента, когда бы-

ли погребены наши взаимоотношения... Мне было тяже-
ло утром, и я решил сходить на водную "могилу" и по-
плакать. Я пришел на речку... и хотел склониться перед 
Богом именно там, где стояла ты. Не знаю, нашел я это 
место  или  нет.  Но  когда  я  опустился  на  колени  и  по-
смотрел  на  небо,  жизнь  вдруг  предстала  невыразимо 
красивой!  Знаешь,  я  ни 
о чем другом не молил-
ся, только повторял: "Бог 
Веры  Михайловны,  вой-
ди  в  мое  сердце!",  и  Он 
вошел  и  простил  ме-
ня. А теперь 
ты  прости...

—  Б у д ь 
с п о к о е н , 
я не огорчи-
лась  на  те-
бя...  Только 
скажи,  ми-
лый,  поче-
му  одежда 
на  тебе  та-
кая мокрая?

— Я искал 
обручальное 
кольцо,  но 
увы...

—  С л а в а 
Богу, что ты 
н а ше л   с а-
мое  главное 
в  жизни  — 
спасение  и 
жизнь  веч-
ную.

Через  не-
сколько  дней  мой  муж  настоятельно  просил  пресви-
тера церкви преподать ему крещение на этой же не-
деле. "Я не могу дальше жить, не заключив, как моя 
жена,  завет  верности  с  Богом.  Он  достоин  того,  что-
бы я служил Ему — Спасителю моей души"». 

чал головой, словно терял в жизни самое дорогое. Его 
жест  был  понятен:  не  делай  этого...  Но  я  решительно 
приблизилась к крестителю и во'ды, символизирующие 
мою смерть для прежней жизни, сомкнулись, а затем 

разомкнулись  надо 
мной.  Я  поднялась, 
чтобы  жить  новой, 
посвященной  Богу 
жизнью,  несмотря 
на  то,  что  платила 
за  это  дорогую  цену: 
разрыв  наших  счаст-
ливых  семейных  от-
ношений. 

Я переоделась. На-
до  мной  совершили 
молитву.  Затем  спе-
ли гимн. Поздравили 
крещаемых  и  разо-
шлись.  Я  осталась 
одна и была уверена, 
что  муж  превозмо-
жет  себя  и  подойдет 
ко мне. Но он не по-

дошел. Вернулся раньше меня домой и заперся в ка-
бинете, чего с ним прежде никогда не случалось.

На следующий день я, как обычно, приготовила зав-
трак, поставила на поднос и тихо постучала в дверь. Он 
открыл.  Я  намеревалась  пройти.  Он  преградил  собой 
вход и, стоя на пороге, безразличным тоном спросил:

— Вера Михайловна, что вам нужно?
Первый  раз  в  жизни  он  назвал  меня  по  имени-

отчеству и так холодно, отчужденно.
— Я принесла завтрак... — не зная, что еще можно 

сказать в этой ситуации.
Он молча показал мне руку... Смотрю, обручально-

го  кольца  нет...  Я  никогда  не  предполагала,  что  это 
когда-нибудь произойдет...

— Хочу  сообщить  вам,  Вера  Михайловна,  что  вче-
ра у меня был траурный день... я похоронил жену. Те-
перь я — вдовец. У меня жены нет, а у вас — мужа. 
Кольцо  обручальное  я  бросил  в  то  место,  где  вы  бы-
ли крещены...

Сказал  и  продолжал  стоять  в  скорбной  позе. 
И  я  в  нерешительности  стояла  около  него  с  завтра-
ком на подносе.

— Петр Иванович,— впервые в жизни я вынужден-
но назвала его этим холодным обращением,— прими-
те завтрак не как от жены, а как от служанки, я бу-
ду вам благодарна... Ведь это так много...

Он  посмотрел  на  меня  с  состраданием  и  отсту-
пил в сторону. Я поставила на рабочий стол завтрак 
и  знала:  нужно  молча  уйти.  Ему  трудно  разговари-
вать,  и  мне  не  легче.  "Приятного  аппетита",—  поже-
лала я и осторожно прикрыла дверь. Прошла в свою 
комнату,  упала  на  колени  и  залилась  горячими  сле-

К огда 
я опус-

тился на колени 
и посмотрел 
на небо, жизнь 
вдруг предстала 
невыразимо кра-
сивой! Знаешь, 
я ни о чем дру-
гом не молился, 
только повто-
рял: "Бог Веры 
Михайловны, 
войди в мое 
сердце!", и Он 
вошел и простил 
меня. А теперь 
ты прости...

«Боже, войди в мое сердце»«Боже, войди в мое сердце»
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ПОМЫШЛЯЙТЕ
 О  ДОБРОМ

Каковы мысли в душе его, таков и он.
Притчи Соломона 23 глава, 7 стих

М ысли 
о не-

бесном, по-
добно весен-
ним птицам, 
наполняют 
душу музыкой. 
Мысли плот-
ские — напро-
тив, жалят, 
подобно ядо-
витой змее.

Помышляйте о добромПомышляйте о добром

Вестник истины
ПРИЛОЖЕНИЕ 2007

Мысли летят стая-
ми, как дрозды, 
и жужжат, как 

пчёлы. Их нельзя счесть, 
как сухие листья осенью. 
Подобно звеньям цепи, 
они крепко связаны друг 
с другом. Мысли движут-
ся быстрее времени,— это 
делает мышление чрезвы-
чайно ответственным. Из 
массы легких мыслей вы-
растает большая тяжесть греха. Как мно-
годетная мать должна внимательно смо-
треть за детьми, так и мы должны следить 
за нашими мыслями, чтобы они не погу-
били нас.

Мысли о небесном, подобно весенним 
птицам, наполняют душу музыкой. Мысли 
плотские — напротив, жалят, подобно ядо-

витой змее.
М ы с л и 

с в о б од н ы 
от пошли-
ны, но они 
не свобод-
ны от ада! 
Эти слова 
вполне со-
гласны со 
Священным 
Писанием: 
«Помышле-
ния плот-
ские суть 
смерт ь . . .» 
( П о с л а н и е 
к Римлянам 

8 глава, 6 стих).
Н и к а к о й 
земной суд не 
может при-
влечь чело-
века к отве-
ту за мысли, 
но перед су-
дом Божьим 
мы отчита-
емся за каж-
дую мысль.

Злые, нечистые мысли — это фитиль, за-
жигаемый искрами дьявольских искушений. 
Это маслобойка, в которой молоко вооб-
ражения сбивается в греховные планы. Это 
гнездо, в котором хищная птица кладет свои 
яйца. Будьте уверены: как огонь уничтожа-
ет не только мелкие стружки, но и пни, так 
и Бог накажет не только греховные мысли, 
но и греховные поступки.

Никто не должен полагать, что наши 
мысли неизвестны Богу. Он знает даже са-
мые сокровенные тайны души. Око Божье 
проникает всюду. Библия говорит: «Преис-
подняя и Аваддон открыты пред Господом, 
тем более сердца́ сынов человеческих» (При-
тчи Соломона 15 глава, 11 стих). Человек обнажён 
перед Богом,— для небес нет секретов. То, 
что совершается в тайниках сердца, для все-
видящего ока Божьего ясно как белый день. 
Бог разумеет помышления наши издали (Пса-
лом 138, 2 стих).

Некоторые люди утверждают, что от 
скверных мыслей невозможно избавиться. 
Возможно! Весь вопрос в том, как к ним от-
носиться: ненавидеть или любить?

Мы не можем удержать воров от желания 

заглянуть в наши окна, но если мы открыва-
ем перед ними двери и принимаем их с радо-
стью, то мы так же негодны, как и они.

Мы не можем запретить птицам ле-
тать над нашей головой, но мы можем по-
мешать им свить гнездо в наших волосах.

Скверные и праздные мысли могут сту-
чать в двери нашего сердца, но мы не дол-
жны открыть её им. У нас могут появить-
ся ненужные мысли, но они не должны гос-
подствовать над нами. Когда кто-то желает 
постоянно есть одну и ту же пищу, значит 
она ему нравится! Так и тот, кто посто-
янно возвращается к плохим мыслям,— лю-
бит их. Такой человек созрел для скверного 
поступка. Обратите ваши мысли в сторону 
греха, и вы последуете за ним.

Стрела, рассекающая воздух, не остав-
ляет след, но нечистая мысль оставляет 
свой отпечаток, подобно змее, ползущей 
по земле.

Каждая волна грешных помыслов усугуб-
ляет порочность человека. Испорченное во-
ображение, которое многие оправдывают, 
является ключом к вашему разуму и может 
быстро завладеть вами вопреки вашей воле. 
Причём может привести с собой ещё семь 

злых ду-
хов, бо-
лее по-
роч ных, 
и вы даже 
не пред-
п о л а г а -
ете, как 
плачевно 

всё это может кончиться. Пригрейте гре-
ховную мысль на минуту, и она восстанет 
в сердце великаном. Опустите на секунду 
в керосин паклю, и она ярко вспыхнет, если 
вы поднесёте её к огню! Погрузите челове-
ка в грешные мысли, и он, как только предо-
ставится случай, готов запылать явным гре-
хом. Поэтому мудрость велит нам ежеми-
нутно охранять наши мысли и наше вооб-
ражение.

Добрые мысли — желанные гости. Нам 
следует их сердечно приветствовать, хоро-
шо принимать и приглашать как можно ча-
ще. Сохраняемые в копилке наших воспоми-
наний, они составляют доброе сокровище и, 
подобно лепесткам роз, издают сладкий за-
пах, а розы, как известно, никогда не растут 
слишком густо.

Как наседка, заботливо укрывающая под 
крыльями цыплят, так и мы должны леле-
ять все благие мысли. Христианские мысли 
рождают христианские слова и благочести-
вые поступки, являясь очевидным свидетель-
ством обновлённого сердца. Кто не поже-
лает его? Для того чтобы держать праздные 
мысли вдали от себя, благоразумно и по-
хвально иметь ум, занятый возвышенны-
ми рассуждениями о Господе. Мы никогда 
не должны испытывать недостатка в них, но 
обязаны всегда пленять всякое помышление 
в послушание Христу (2 Послание Коринфянам 10 
глава, 5 стих). 
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Благословенный поиск

«Всем нужно каяться...» Эти 
слова всколыхнули душу. Он 
не пытался заглушить их чем-
либо, вычеркнуть из памя-
ти. О, если бы кто-то подска-
зал ему, где найти истинного 
Бога! Сколько он ни напрягал-
ся — безрелигиозное мышле-
ние, сформированное в годы 
господства атеизма (в большей 
мере это старательно внедряли 
в школе и в обществе), беспро-
светной чернотой гасило всякий 
проблеск сознания. Ответа он 
не находил.

А грехи нарастали как снеж-
ный ком, тревожили душу. 
«Нам всем нужно каяться пе-
ред Богом...» — не случайно же 
он услышал эту фразу. «Всем», 

БЛАГОСЛОВЕННЫЙ
 ПОИСК

значит, и ему. Перед каким же 
Богом?! И вдруг сердце его со-
грела мысль: покаяться сра-
зу перед всеми богами, какие 
только есть. Так он и сделал: 
«Простите меня, пожалуйста, 
все боги, я ведь грешен...» — 
сказал, и совесть на какое-то 
время успокоилась.

Далекий от Бога человек 
скептически улыбнется: ка-
кая наивность! Сердце же зна-
ющих Бога наполнится радо-
стью: вот он благословенный 
поиск, истинная жажда освобо-
диться от греха и найти путь 
к Богу! В необычной по искрен-
ности молитве узнается родной 
по духу человек, наклонивший 
свою волю к поиску спасения. 
Он непременно найдет Бога лю-
бящего и спасающего, пото-
му что живой Бог — один! Все 
остальные — не видят, не слы-
шат и не спасают. 

Пути Господни неисследимы: 
молодой человек нашел истин-
ного Бога! Сегодня он — служи-
тель церкви. 

Ничтожно мало услышал этот 
молодой человек о Боге, а знать 
о Нем, можно сказать, вообще 
ничего не знал. Но какой он дал 
простор в сердце Божествен-
ному слову! Какую обнаружил 
жажду получить прощение!

Его устремленный поиск 
осудит всех, кто ежеднев-
но слышит призыв Господень: 
«Придите ко Мне...» и медлит 
с покаянием. Оправдаться пе-
ред Богом таким людям будет 
нечем, и участь в озере, горя-
щем огнем и серою, постигнет 
их неизбежно. 

В разговоре с 15-летним сы-
ном чуждый какой-либо 
веры отец обронил как бы 

между прочим фразу: «Говорят, 
что Бог есть...» 

Обычно родители учат детей 
полезному, но из сознания под-
ростков часто всё доброе словно 
сквозняком уносит. Однако эти, 
непривычные для слуха сына 
слова, врезались в молодую па-
мять, хотя в последующие годы 
его жизни в семье никто никогда 
не касался религиозной темы: 
в атеистическое время это счи-
талось неприличным и ненуж-
ным. В такой атмосфере росло 
не одно поколение. 

В период так называемой пе-
рестройки стало модным рас-
суждать о Боге на всех уров-
нях. Однажды, слушая по мест-
ному радио последние известия, 
сын, уже подросший, услышал 
другую фразу, которая, как ему 
показалось, совер-
шенно не вписыва-
лась в ритм демокра-
тических устремле-
ний общества: «Нам 
всем нужно каяться 
перед Богом...» 

«Перед каким? — 
возник в душе во-
прос. — Ведь у каж-
дого свой бог?!» (Об 
этом он успел наслы-
шаться.)

«За что каять-
ся?» — За свои мо-
лодые годы он нако-
пил несметное коли-
чество грехов, и со-
весть о них говорила 
громко.

Бог  « хоче т ,
 чтобы люди спаслись...» (1 Тим. 2, 4). 

«Ко Мне обратитесь 
 и будете спасены, концы земли...» (Ис. 45, 22). 

 «Придите ко Мне, труждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас» (Матф. 11, 28). 

 «Идите, науч 'ите  народы...» (Матф. 28, 19). 

Господь не желает, 
 «чтобы кто погиб, но чтобы пришли к покаянию» (2 Петр. 3, 9).

Христос «есть умилостивление за грехи...
не только наши, но и

 за грехи мира» (1 Иоан. 2, 2). 

«...Я возвещаю вам великую радость,
 которая будет людям» (Лук. 2, 10). 

«Вам принадлежит 
 обетование и детям вашим и дальним, кого ни призовет 
Господь Бог наш» (Д. Ап. 2, 39). 

 «Как преступлением одного человекам осуждение, 
 так правдою одного человекам 

оправдание к жизни» (Рим. 5, 18).

«Идите по всему миру и проповедуйте
 Евангелие 
  твари» (Марк. 16, 15). 

«Иисус... по благодати Божией
 вкусил смерть за (Евреям 2, 9). 

«Всех заключил Бог 
 в непослушание, чтобы помиловать» (Рим. 11, 32). 

 «Христос за умер...» (2 Кор. 5, 15). 

«...Уповаем на Бога живого, 
 Который есть Спаситель человеков...» (1 Тим. 4, 10). 

«Явилась благодать Божия, 
 спасительная для человеков» (Тит. 2, 11).  

«Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного,
 дабы 
  верующий в Него, 

не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан. 3, 16).

все
в с е г о

всем
в с е й

всех
всякий,

«В сем нужно ка-
яться...» Эти 

слова всколыхнули 
душу. Он не пытался 
заглушить их чем-
либо, вычеркнуть из 
памяти. О, если бы 
кто-то подсказал ему, 
где найти истинного 
Бога! Сколько он ни 
напрягался — безре-
лигиозное мышление... 
беспросветной чер-
нотой гасило всякий 
проблеск сознания.
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 В
ырос я в простой се-
мье. Родители при-
ложили всё стара-
ние дать мне высшее 
образование, чтобы 
я не таким, как они, 

тяжелым трудом добывал себе 
на хлеб. Окончив университет, 
я приобрел неплохую профес-
сию и, как говорят, быстро вы-
бился в люди.

О Боге имел смутное пред-
ставление: Он для меня был аб-
страктной личностью, обитаю-
щей где-то там, на небе, а лю-
ди на земле, думал я, живут, как 
могут. Я ставил перед собой оп-
ределенные цели, и достигая их, 
а иногда и на полпути, мне ста-
новилось всё неинтересно.

Доводилось мне бывать на по-
хоронах коллег. Стоя у гроба, 
я размышлял: рано или позд-
но и я приду к такому финалу. 
Смерти не боялся, но страшило: 
что будет после? На этот вопрос 
я не мог найти ответа и, чтобы 
заглушить в себе тоску, начинал 
пить. После очередной попойки 
просплюсь дома, дочь спраши-
вает: «Папа, что с тобой вчера 
было?» Что я мог ей ответить? 
Моя душа, да и вся жизнь, бы-
ла безвидна и пуста, как сказа-
но в Библии. В ней не было ни-
какого смысла, и я беспомощно 
упирался в тупик.

Моя сознательная жизнь про-
ходила в те десятилетия, когда 
считалось обязательным быть 
коммунистом. Они, как изве-
стно, не все были хорошими. 
Себя я считал порядочным, ста-
рался бороться за правду.

Началась перестройка, загово-
рили о демократии. Я с удоволь-
ствием поддержал эти веяния. Не 
прошло и двух лет, как я убедил-
ся, что и в ней правды нет, но 
каждый ищет своей выгоды.

Что делать, куда идти? — за-
думался я, и пошел в местную 
церковь послушать литургию. 

Люди не столько обращали вни-
мание на богослужение или на 
священника, как на меня: зачем, 
мол, этот коммунист, этот без-
божник, сюда пришел?! Что он 
здесь ищет?

О чем говорил священник, 
о чем пели певчие, я ничего 
не понял. Прошел вперед к кли-
росу (возвышение перед алта-
рем) и спросил у певчих: «Рас-
скажите, как вы молитесь Богу? 
О чем поете?».

Они дали мне книгу с псал-
мами, и я полюбил петь Псал-
мы 33, 50, 102, 103 и очень хо-
тел петь их в церкви. Бог по-
слал мне эту возможность. Ко-
гда я пел, мне казалось, что 
я — ангел и нахожусь в другом 
мире. Но как только закрывал 
книгу и выходил из церкви — 
чувствовал себя самым греш-
ным человеком.

В православной церкви тоже 
говорили о Христе и о грехе. 
Я не раз слышал, как священник 
наставлял: «Не воруйте, не пре-
любодействуйте, не пьянствуй-
те, не обижайте...» Я смотрел на 
него и думал: «Ты хорошо гово-
ришь не делать этого, не делать 
того... Но как быть, когда я всё 
это уже сделал? Лучше бы под-
сказал, как поступить, чтобы со-
весть меня не судила. Мне ну-
жен живой Христос, Который 
не только указывает на грех, но 
и освобождает от греха».

Вскоре я переехал в другой 
поселок, и моим соседом ока-
зался верующий человек.

Перед Новым годом он зашел 
ко мне.

— Что, куришь?
— Курю. (Я был заядлым ку-

рильщиком.)
— Бросай.
— Я пробовал, не получается.
— А ты призови имя Иисуса 

Христа, и Он тебя освободит.
— Ты думаешь, вы одни ве-

рующие! Мы тоже молимся!— 
ответил я обиженно. Считаясь 
коммунистом, я всё же действи-
тельно часто молился дома: за-
крою дверь, зажгу свечку, ака-
фист прочитаю. Как понимал, 
так и молился Богу.

— Христос может освободить 
тебя от курения,— еще раз по-
вторил сосед. И ушел.

Я махнул рукой на его совет.
Перед Пасхой в моей се-

мье все готовились к празднику. 
Я тоже суетился, помогал и пос-
тился, как многие набожные лю-
ди. Подошло время обеда, я сел 
на лавочку и закурил. Мне ста-
ло плохо. Думаю: кто бы помог 
мне освободиться от этой зави-
симости?! Вспомнил слова со-
седа: «Христос тебя освободит», 
и впервые начал разговаривать 
с живым Богом:

«Господи, Иисус Христос! Мне 
сказали, что Ты можешь освобо-
дить человека от куренья. Прав-
да это или нет?»

Помолился и жду. В душе по-
явилась уверенность, что правда. 
Решил: «Покурю до воскресенья, 
а после Пасхи оставлю вредную 
привычку. Это для меня станет 

«Я  ОТ БОГА БЫЛ
 ДАЛЕК.. .»

памятным». А в сердце как буд-
то кто-то советует: «Зачем ждать 
воскресенья? Сегодня оставь 
и освободишься...»

У меня загорелось желание 
вдохнуть папиросный дым по-
следний раз и бросить. Рука 
с папиросой потянулась ко рту, 
а меня как будто кто-то за ру-
ку придерживает, но не крепко, 
и убеждает: «Брось сейчас...»

Я бросил папиросу и сказал: 
«Христос, значит, я свободен!»

Не курю день, второй, третий. 
Пасху из церкви при-
несли. Сели за стол. 
Выпили. Закурили. 
Мне предлагают.

— Нет,— говорю,— 
я не курю.

— Почему?
— Я уже свободен 

от куренья.
— Не курит?! Он 

ночью встанет и всё 
наверстает... — скеп-
тически протянул 
тесть.

Я ужаснулся: не-
ужели такое случит-
ся? Но курить не хо-
телось. Тогда я впер-
вые понял: есть жи-
вой Бог!

Но мной владело другое при-
страстие: я любил выпивать. 
В этом я был большим грешни-
ком. Пиво я не любил, от вина 
мне становилось плохо, а водку 
употреблял постоянно и ненави-
дел себя за это. Я уже знал, что 
есть Христос-Бог, Который осво-

бождает от греховных привычек. 
Стал я на колени и помолился: 
«Господи, благодарю Тебя, что 
Ты освободил меня от курения. 
Прошу Тебя, Иисус Христос, 
освободи меня от пристрастия 
к водке».

Господь меня услышал: я пе-
рестал пить водку, но, о ужас: 
начал бутылками пить вино, ко-
торое не любил и от которого 
мне становилось плохо.

«Какой ты всё же негод-
ный!» — корил я себя и решил 
помолиться: «Господи, освободи 
меня от вина». И снова Господь 
меня услышал: мне совершенно 
не нужно стало вино.

Но тут враг душ человеческих 
подошел ко мне с новым ис-
кушением: в район стали при-
возить импортное пиво, кото-
рое было намного дороже вод-
ки. Друзья, как только меня уви-
дят, приглашают: «Мы знаем, что 
ты ни водку, ни вино не пьешь! 
Угощаем тебя самым дорогим 

пивом!» От пива я не отказывал-
ся! Оказалось, друзья подмеши-
вали в пиво водку, и я становил-
ся пьян.

Однажды я пил всю ночь, 
а утром поехал с верующим со-
седом в Германию. Сосед ехал 
к верующим друзьям, а я — за-

работать немного денег и при-
обрести что-то для семьи. В по-
езде на верхней полке я мо-
лился: «Господи, я сдаюсь перед 
Тобой. Полностью освободи ме-
ня от пива и вообще от всего 
спиртного...»

Приехали в Германию. Мое-
го соседа встретили верующие 
братья и меня вместе с ним. Его 
пригласили к столу и меня тоже. 
Ночевал у верующих. Они даже 
проявили заботу: стали работу 
мне искать. Пришло время ид-
ти на богослужение. Пригласили 
и меня. Я отказался: здесь нам 
не по пути.

Когда все ушли, во мне заго-
ворила совесть: «Какой же ты 
скверный! Приехал к незнако-
мым людям, они тебя приня-
ли и содержат, помогают работу 
найти, а ты хотя бы из уважения 
пошел на собрание. Ничего бы 
с тобой не случилось, вытерпел 
бы...» Думаю: «Если еще пригла-
сят, обязательно пойду».

Мой сосед в день иногда на 
двух—трех собраниях бывал. 
Пошел и я на собрание. Сижу, 
слушаю. Всё кажется нормаль-
ным, но почему-то каждый про-
поведник говорит о моих гре-
хах. Я подумал, что это мой со-
сед рассказал им обо мне. И да-
же обиделся: «Нашел предмет 
разговора — удерживать внима-
ние всего собрания на примере 
моей жизни!»

Через время посетил с ним 
другую церковь. И здесь про-
поведники говорили только обо 
мне. Тогда я не понимал, что 
это Дух Божий открывает дей-
ствительное состояние грешни-
ка. Ведь грехи-то у всех оди-
наковые!

Когда поехали на собрание 
в другой город, я постарался 
сесть в машину рядом с сосе-
дом и не сводил с него глаз, 
чтобы он ничего не рассказал 
обо мне. Началось собрание, 
и о ужас: и в этом городе все 
снова проповедовали обо мне! 
Думаю: «Здесь что-то не так. 
Этим проповедникам он точно 
не успел рассказать обо мне». 
Пригласили к молитве, и я стал 
вместе со всеми. Не знаю, как 

Б лагодарение Богу, 
Христос меня 

нашел. Дух Святой 
обличил меня в грехе 
и указал на Христа, 
распятого на Голгофе 
за мои грехи. Христос 
искупил меня и очистил 
совесть Своей святой 
Кровью. Я радуюсь, 
что Христос воскрес 
для моего оправдания! 
Я был далек от Госпо-
да, но Он меня просве-
тил светом живых.

«Я от Бога был далек...»«Я от Бога был далек...»
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«Я от Бога был далек...»«Я от Бога был далек...»

это получилось, но я заплакал 
от того, что все знают, какой 
я плохой. Спохватился, стал вы-
тирать слезы, чтобы не подума-
ли, что со мной что-то проис-
ходит.

Когда я увидел свою про-
шлую греховную жизнь, то-
гда понял, что мне нет мес-
та в Царстве Божьем, а только 
в аду. А попасть туда мне очень 
не хотелось, поэтому я ис-
кал удобного случая покаяться. 
Помню, остался один в чужой 
квартире. Склонился на коле-
ни и стал молиться живому Бо-
гу: «Господи, я Тебя благодарю, 
что Ты сохранил мою жизнь. 
(Смерть угрожала мне много 
раз, и только по Божьей ми-
лости я остался жив.) Господи, 
я прошу Тебя, окажи мне еще 
одно добро: пока я не пока-
юсь, не дай мне умереть. А ко-
гда покаюсь, тогда можешь сра-
зу меня взять...»

Помолился Богу, отрекся от 
сатаны и от всех его дел (ведь я, 
не понимая, был верным слугой 
дьявола), и на меня напал какой-
то непонятный страх. Я успока-
ивал себя: «Ты помолился Богу, 
зачем боишься сатаны?» Снова 
стал на колени: «Господи, свои 
грехи я открыл Тебе, а не сата-
не. Я перед Тобой каялся. Удали 
сатану, чтобы он не пугал меня». 
И страх исчез.

Каждый день я просил у Гос-
пода, чтобы Он помог мне по-
каяться в собрании. Как-то читал 
я книгу Вильгельма Буша «Приди 
домой». Прочитал до того мес-
та, где рассказывается, как блуд-
ный сын пришел в себя и ска-
зал: «Встану пойду к отцу мо-
ему». Дальше я читать не смог. 
Вся моя внутренность взволно-
валась, и я тоже решил пойти 
к Отцу моему!

Весь день я плакал и сокру-
шался, еле дождался начала ве-
чернего богослужения. Пришел 
и после первой же проповеди 
покаялся. Бог подарил мне про-
щение, освободил от всех гре-
хов и привязанностей.

С тех пор моя жизнь обрела 
смысл, я радуюсь. У меня есть 
надежда на жизнь вечную. Не 

только надежда, но и уверен-
ность. Я знаю, кто я и к Кому 
иду. Я имею свидетельство, что 
усыновлен Господом. Это ме-
ня укрепляет. Иногда спотыка-
юсь, могу не так поступить, но 
Бог меня поднимает, вразумля-
ет, и я иду дальше Его светлым 
путем. 

Радуюсь я и тому, что мо-
гу наставлять своих детей идти 
путем истины. Отец недоуме-
вал, когда я уверовал: «Ты полу-
чил образование, для чего мне 
пришлось много работать. А те-
перь ты его считаешь второсте-
пенным делом...»

— Образование — для вре-
менной жизни, а жить со Хри-
стом и иметь жизнь вечную — 
несопоставимо важней.

Он согласился: «Ты правиль-
но поступил. Я тебя ни в чем 
не осуждаю».

Отец перед смертью покаялся.
Благодарение Богу, Христос 

меня нашел. Дух Святой обли-
чил меня в грехе и указал на 
Христа, распятого на Голгофе 
за мои грехи. Христос искупил 
меня и очистил совесть Сво-
ей святой Кровью. Я радуюсь, 
что Христос воскрес для мое-
го оправдания! Я был далек от 
Господа, но Он меня просветил 
светом живых.

Многие люди хотят быть про-
свещенными. Даже есть обще-
ства по просвещению, куда об-
ращаются, чтобы расширить свой 
кругозор.

Только Божественный свет про-
свещает душу человека и дела-
ет его мудрым! Неизвестно, что-
бы Иоанн Креститель учился 
у знаменитых Гамалиилов того 
времени, но когда воины спро-
сили у него: «Нам что̀ делать?» 
Он ответил: «Никого не оби-
жайте...» (Евангелие от Луки 3 глава, 

14 стих). Пришли мытари, он и им 
дал ответ по существу: «Ничего 
не требуйте более определен-
ного вам». Иоанн знал что̀ кому 
сказать, потому что Бог вложил 
в него Свою премудрость.

Людей мира сего, имеющих 
пусть даже ученые степени, но 
не знающих Господа, нельзя на-
звать мудрыми.

Недавно в поезде дове-
лось мне разговаривать о Бо-
ге с известным русским акаде-
миком. Он утверждал, что Бога 
нет и что жизнь на земле про-
изошла от взрыва.

«Я служил в армии и имею 
представление о взрыве,— ска-
зал я. — Он только разруша-
ет. Я не видел созидательного 
взрыва, от которого зародилась 
жизнь хотя бы одной букаш-
ки. Всякой жизни есть Творец. 
Он создал Вселенную, солнце 
и звезды и всё, что есть и что 
движется».

— Не доказано по сей день, 
первой была курица или яйцо.

— На первой странице Биб-
лии давно сказано, что̀ и кто был 
первым.

— Не может быть! Никто это-
го не доказал.

Открыл я ему Библию и про-
читал: «"И сказал Бог: да про-
изведет вода пресмыкающихся, 
душу живую; и птицы да поле-
тят над землею, по тверди не-
бесной. И сотворил Бог рыб 
больших и всякую душу жи-
вотных пресмыкающихся, ко-
торых произвела вода, по ро-
ду их, и всякую птицу перна-
тую по роду ее. И увидел Бог, 
что это хорошо. И благословил 
их Бог, говоря: плодитесь и раз-
множайтесь, и наполняйте воды 
в морях, и птицы да размножа-
ются на земле" (Книга Бытие 1 глава, 

20—22 стихи). Значит, первой бы-
ла курица, но не яйцо».

На этом наш спор прекра-
тился. Приехали мы на конеч-
ную станцию. Выходя из ваго-
на, академик тихо шепнул мне: 
«А вы за меня помолитесь ваше-
му Богу, чтобы не погибла моя 
душа...»

Я-то помолюсь, но грешнику 
самому нужно понуждаться 
в Боге, и тогда душа его просве-
тится Христовой истиной и об-
ретет спасение.

Как ничтожен свет этого ми-
ра в сравнении со светом Бо-
жественным, который просве-
щает человека! Воистину, «кто 
обращал взор к Нему, те про-
свещались, и лица их не посты-
дятся» (Псалом 33, 6 стих). 

В се 
мы   — погиб-

шие  грешники, но Хри-
стос пришел  «взыскать и  спасти 

погибшее»  (Евангелие Матфея 18  глава,  11 
стих).

Все мы — блудные  сыны и дочери, но Бог 
ожидает нашего покаяния и возвращения в дом 
Отчий  (Евангелие Луки 15  глава,  18  стих).

Все мы — рабы  грехов и пороков, но Христос пришел 
«отпустить измученных на  свободу». Кого Сын осво-
бодит, тот истинно  свободен будет  (Евангелие Луки 4  гла-

ва,  18  стих; Евангелие Иоанна 8  глава, 36  стих).
Итак,  что же делать?

Ответить на призыв Христа и прийти! Прийти   
сейчас. Прийти к Нему непосредственно. Прийти   
без всякой предварительной подготовки. Прийти таким, 
как  есть. Прийти и покаяться и исповедать Ему свою 
вину, признать  себя погибшим и просить Его о пощаде, 
о помиловании,  о прощении. Прийти и принять   
неизреченный дар Его, дар  спасения. Прийти,   
принять и радоваться. Радоваться и  благода-
рить,  благодарить и  славить,  славить   
и нести эту весть  спасения всем, кто  еще 
не рожден  свыше, кто  еще вне  врат 

Божьего Царства.

В се мы  — погибшие грешники, но Хри-
стос пришел «взыскать и спасти погибшее» 
(Евангелие Матфея 18 глава, 11 стих).

Все мы — блудные сыны и дочери, но Бог 
ожидает нашего покаяния и возвращения 
в дом Отчий (Евангелие Луки 15 глава, 18 стих).

Все мы — рабы грехов и пороков, но Хри-
стос пришел «отпустить измученных на 
свободу». Кого Сын освободит, тот ис-
тинно свободен будет (Евангелие Луки 4 гла-

ва, 18 стих; Евангелие Иоанна 8 глава, 36 стих).
Итак, что же делать?
Ответить на призыв Христа и прийти! Прий-

ти сейчас. Прийти к Нему непосредственно. 
Прийти без всякой предварительной подготов-
ки. Прийти таким, как есть. Прийти и пока-
яться и исповедать Ему свою вину, признать 
себя погибшим и просить Его о пощаде, о поми-
ловании, о прощении. Прийти и принять неиз-
реченный Его дар, дар спасения. Прийти, при-
нять и радоваться. Радоваться и благодарить. 
Благодарить и славить. Славить и нести эту 
весть спасения всем, кто еще не рожден свыше, 
кто еще вне врат Божьего Царства. 
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Çàêàí÷èвàÿ çåìíоå ñëó-
æåíèå, Õðèñòоñ ïðоõо-
äèë ïо ãоðоäàì è ñåëå-
íèÿì, íàïðàвëÿÿ ïóòü 
ê Èåðóñàëèìó. Нåêòо 

èç øåäøèõ ñ Нèì è, ïо-вèäèìоìó, 
íå èç Åãо ó÷åíèêов, ñïðоñèë: «Гоñ-
ïоäè! íåóæåëè ìàëо ñïàñàþùèõ-
ñÿ?» (Åвàíãåëèå оò Лóêè 13 ãëàвà, 23 ñòèõ).

В ñàìоé ïоñòàíовêå воïðоñà 
óëàвëèвàåòñÿ оòòåíоê воçðàæå-
íèÿ, ïоõоæèé íà ïðоòåñò. По вñåé 
вåðоÿòíоñòè, эòоò íåêòо ñ÷èòàë, 
÷òо ñïàñóòñÿ ìíоãèå, в òоì ÷èñëå 
è оí. Но, ñëóøàÿ Õðèñòà, оí ïо-
ìèìо íåäоóìåíèÿ è óäèвëåíèÿ, 
ïðоÿвèë åùå è ñоìíåíèå в ïðàв-
äèвоñòè ñëов Õðèñòà è оñìåëèë-
ñÿ воçðàçèòü: «Нåóæåëè?» Äðóãè-
ìè ñëовàìè: «Чòо вû ãовоðèòå? Äà 
ìоæåò ëè òàêоå áûòü?!»

Оòвåò Õðèñòà íå оñòàвèë ìåñ-
òà ñоìíåíèþ. Кàê è òûñÿ÷àì äðó-
ãèõ ñàìоóвåðåííûõ ñëóøàòåëåé, 
Õðèñòоñ ïоñовåòовàë воïðоøàв-
øåìó çàáоòèòüñÿ íå о ìíоãèõ èëè 
íåìíоãèõ ñïàñàþùèõñÿ, à в ïåð-
вóþ о÷åðåäü о ñåáå: áóäåò ëè ñïà-
ñåí ëè÷íо оí è воéäåò ëè èìåííо 
оí в эòо ìàëоå ñ÷àñòëèвоå ÷èñëо.

Ñïàñåíèå äóøè — ãëàвíåéøèé 
воïðоñ æèçíè. Вàæíåé åãо íåò. 
Кàæäûé æèòåëü çåìëè ïðåæäå 
вñåãо äоëæåí íå óïóñòèòü áëàãо-
ïðèÿòíоå вðåìÿ äëÿ ëè÷íоãо ïо-
êàÿíèÿ.

Немалому числу грешников ка-
жется, что в Царство Божье мож-
но попасть своим, более удобным 
и легким путем, но это — опасное 
заблуждение. Õðèñòоñ óêàçàë, ãäå 
íà÷èíàåòñÿ ñïàñèòåëüíûé ïóòü, 
è ñêàçàë, ÷òо оí — åäèíñòвåííûé: 
«Поäвèçàéòåñü воéòè ñêвоçü òåñ-
íûå вðàòà...» (Åвàíãåëèå оò Лóêè 13 ãëà-

вà, 24 ñòèõ). Тåñíûå вðàòà è óçêèé 
ïóòü вåäóò в æèçíü, «è íåìíо-
ãèå íàõоäÿò èõ». А «øèðоêè вðàòà 
è ïðоñòðàíåí ïóòü» вåäóò в ïоãè-
áåëü, «è ìíоãèå èäóò èìè» (Åвàí-

ОПОЗДАТЬ
ПОКАЯТЬСЯ —
ЗНАЧИТ
ПОГИБНУТЬ

ãåëèå оò Ìàòôåÿ 7 ãëàвà, 13—14 ñòèõè).
Ñåãоäíÿ õðèñòèàíñòво ÿвëÿåò 

ñоáоé äовоëüíо ïåñòðóþ êàðòèíó: 
ïðåäñòàвèòåëè ðàçíûõ êоíôåññèé 
ñоáèðàþòñÿ вìåñòå è êàæäûé ìо-
ëèòñÿ ñвоåìó áоãó. Нåóæåëè вñå 
оíè воéäóò в Öàðñòво Áоæüå? — 
Нåò, êоíå÷íо. Ñïàñóòñÿ ëèøü òå, 
êòо ïоäвèçàåòñÿ воéòè ñêвоçü òåñ-
íûå вðàòà.

«Нàñêоëüêо оíè òåñíû?» — ìо-
ãóò ñïðоñèòü. — Нàñòоëüêо, ÷òо 
ïðоéäåò èìè òоëüêо òоò, êòо íå оá-
ðåìåíåí íèêàêèìè çåìíûìè ïðè-
вÿçàííоñòÿìè.

«Я еще успею покаяться...» — 
это второе коварное заблуждение.

«Коãäà õоçÿèí äоìà вñòàíåò 
è çàòвоðèò äвåðè, òоãäà вû, ñòоÿ 
вíå, ñòàíåòå ñòó÷àòü в äвåðè...» — 
ïðоäоëæèë Õðèñòоñ, оòвå÷àÿ íà 
воïðоñ áåçûìÿííоãо íåêòо. Кòо 
çàðàíåå ïоçàáоòèëñÿ о ñïàñåíèè 
ñвоåé äóøè, òоò воéäåò в Öàðñòво 
Нåáåñíоå.

Уïóñòèòü áëàãоïðèÿòíоå äëÿ 
ïоêàÿíèÿ вðåìÿ — íå íà ñàìо-
ëåò èëè íà ïоåçä оïоçäàòü: áèëåòû 
ïðоïàäóò — эòо вñåãо ëèøü ìà-
òåðèàëüíûé óáûòоê, è оí ïоïðà-
вèì. Коãäà æå ðå÷ü èäåò о вå÷íоé 
æèçíè, оïоçäàòü — çíà÷èò ïоãèá-
íóòü. Поêà íå ðåøåí оñíовíоé 
воïðоñ — ñïàñåíèå äóøè — íå-
ëüçÿ çàíèìàòüñÿ íèêàêèìè äðóãè-
ìè äåëàìè, ïоòоìó ÷òо вñå оíè — 
вòоðоñòåïåííûå. Çäоðовüå, ñåìüÿ, 
êвàðòèðà íèêоãäà íå äоëæíû áûòü 
ó íàñ íà ïåðвоì ïëàíå è оòвëåêàòü 

оò ïоêàÿíèÿ ïåðåä Áоãоì. Ñ ïо-
êàÿíèåì íåëüçÿ ìåäëèòü íè ìè-
íóòû,— òоëüêо òàê ìоæíо óñïåòü 
воéòè в оòêðûòûå äвåðè. Кòо 
íå ðåøèò эòоò воïðоñ çàáëàãовðå-
ìåííо, áóäåò ñòó÷àòü в çàïåðòóþ 
äвåðü. «...Áоã ïоðóãàåì íå áûвàåò» 
(Поñëàíèå r Гàëàòàì 6 ãëàвà, 7 ñòèõ).

В третье заблуждение впада-
ют грешники, надеющиеся, что 
им удастся упросить Господа от-
крыть для них дверь. Кàêоå áåç-
ðàññóäñòво! Нåñ÷àñòíåéøèå ëþ-
äè! Оíè äóìàþò, ÷òо äоêàæóò Áо-
ãó, ÷òо çíàþò Åãо.

«Ìû ïоñåùàëè áоãоñëóæå-
íèÿ, íà êоòоðûõ ìíоãо ñëûøàëè 
о Õðèñòå...» — ïоñïåøàò оíè íà-
ïоìíèòü Áоãó.

Коìó ïðèõоäèëоñü äоëãо ñòоÿòü 
ó çàïåðòоé äвåðè, ñòó÷àòü, è çво-
íèòü, òоò çíàåò, íàñêоëüêо эòо òÿ-
ãоñòíо. Но íå áåçíàäåæíо. Åñëè 
íèêòо íå оòвåòèë ñåé÷àñ, ìоæíо 
ïоäоæäàòü: ìоæåò áûòü, óñëûøàò 
ïоçæå.

Но êоãäà ñòó÷àùèì оòвåòèëè: 
«Нå çíàþ вàñ, оòêóäà вû, оòоé-
äèòå оò Ìåíÿ...» — эòо áоëåå ÷åì 
óæàñíо, ïоòоìó ÷òо оòвåò оêоí÷à-
òåëüíûé. Пðоäоëæàòü ñòó÷àòü áåñ-
ñìûñëåííо, è äоêàçûвàòü, ÷òо êо-
ãäà-òо вìåñòå åëè è ïèëè êàê áëèç-
êèå äðóçüÿ,— áåñïоëåçíо. К òо-
ìó æå, оáъÿвëåíà ïðè÷èíà оòêàçà: 
вû — äåëàòåëè íåïðàвäû (Åвàíãåëèå 

оò Лóêè 13 ãëàвà, 27 ñòèõ).
Поéìèòå: в íåáåñàõ íå áóäåò 

èìåòü çíà÷åíèÿ вàøå ìíåíèå, ÷òо 

вû çíàåòå Áоãà. Çíàåò ëè Оí вàñ — воò ãëàвíûé 
воïðоñ. А Õðèñòоñ çíàåò òоëüêо Ñвоèõ, êàê ëþ-
áоé оòåö çíàåò ñвоèõ äåòåé, êàê ïàñòûðü çíàåò овåö 
ñвоåãо ñòàäà.

Чòо çíà÷èò çíàòü Гоñïоäà è áûòü äëÿ Нåãо ñво-
èì? Èèñóñ ñêàçàë: «Кòо ëþáèò Ìåíÿ, òоò ñоáëþäåò 
ñëово Ìоå; è Оòåö Ìоé воçëþáèò åãо, è Ìû ïðè-
äåì ê íåìó è оáèòåëü ó íåãо ñоòвоðèì» (Åвàíãåëèå оò 

Èоàííà 14 ãëàвà, 23 ñòèõ). Èèñóñ Õðèñòоñ è Оòåö Нåáåñ-
íûé ðàçäåëÿò оáùåíèå ñ òåìè, êòо, ïо ïðèìåðó Аïо-
ñòоëà Пàвëà, вñё в эòоì ìèðå ïо÷èòàë òùåòоé ðàäè 
ïðåвоñõоäñòвà ïоçíàíèÿ Õðèñòà; 
êòо äëÿ Нåãо оò вñåãо оòêàçàëñÿ 
è вñå ïо÷èòàë çà ñоð (Поñëàíèå ê Фè-

ëèïïèéöàì 3 ãëàвà, 8 ñòèõ).
 А òåì, êòо ôоðìàëüíо ìоëèë-

ñÿ, ïо оáû÷àþ ïоñå-
ùàë áоãоñëóæåíèÿ, 
äëÿ вèäà ÷èòàë Áèá-
ëèþ,— Гоñïоäü ñêà-
æåò: «Нå çíàþ вàñ, ïо-
òоìó ÷òо íå вíоøó 
в êíèãó æèçíè èìåí 
èìåþùèõ вèä áëàãо-
÷åñòèÿ, íо ñèëû åãо 
оòðåêøèõñÿ (2 Поñëàíèå 

ê Тèìоôåþ 3 ãëàвà, 5 ñòèõ). 
У Ìåíÿ åñòü Ñвоè: ïо-
ñëóøíûå, ñìèðåííûå, 
íè÷åãо íå äåëàþùèå 
ñàìовоëüíо...»

Поэòоìó ãëóáоêо çà-
äóìàéòåñü: çíàåò ëè вàñ 
Õðèñòоñ? Нå оêàæåòåñü 
ëè вû çà çàêðûòоé äвå-
ðüþ, в àäó, ãäå «áóäåò 
ïëà÷ è ñêðåæåò çóáов»?

Чòо òàêоå àä? — Эòо 
ìåñòо вå÷íûõ оãíåí-
íûõ ìó÷åíèé. Я ÷èòàë 
о òоì, êàê, ïо-вèäèìоìó, вåðóþùèé ÷åëовåê çàäàë 
áåñïå÷íо ñìåþùåìóñÿ íàä àäñêèìè ìóêàìè ãðåø-
íèêó воïðоñ:

«Ñêàæè, ñêоëüêо òåáå äàòü òûñÿ÷ äоëëàðов, ÷òоáû 
òû ïоë÷àñà ïоäåðæàë ëàäоíü íàä ãоðÿùåé ñвå÷оé?»

Нå çíàþ, íàéäåòñÿ ëè òàêоé áåçóìíо ìóæåñòвåí-
íûé ÷åëовåê, ñоãëàñèвøèéñÿ íà эòо. Оäíàêо ìèëëè-
àðäû ëþäåé íå ìоãóò оòêàçàòü ñåáå в ãðåõовíûõ óäо-
воëüñòвèÿõ, çà êоòоðûå ïðèäåòñÿ íå ïоë÷àñà, à вå÷íо 
ãоðåòü в àäñêоì ïëàìåíè!

Нàïоìíþ äоñòóïíоå ïоíèìàíèþ ëþáоãо ÷åëовåêà 
оáъÿñíåíèå: åñëè áû ãðåøíèê, ïоïàв в àä, óçíàë, ÷òо 
оí ïðовåäåò в эòоì óæàñíоì ìåñòå òûñÿ÷ó ëåò,— äëÿ 
íåãо эòо оêàçàëоñü áû íåоïèñóåìоé ðàäоñòüþ: êоíåö 
ìó÷åíèÿì êоãäà-íèáóäü íàñòóïèò. Но äåëо в òоì, 
÷òо òàêоãо óòåøåíèÿ íè оäèí ãðåøíèê íå ïоëó÷èò. 
В àäó оí óæå íèêоãäà íå óìðåò, íèêóäà íå èñ÷åçíåò. 
Оí вовåêè íå вûéäåò оòòóäà íè íà ñåêóíäó.

О áоãà÷å, íå оòêàçûвàвøåì ñåáå íà çåìëå íè в êà-
êèõ óäовоëüñòвèÿõ, в Áèáëèè ñêàçàíо, ÷òо «в àäå, áó-

äó÷è в ìóêàõ, оí ïоäíÿë ãëàçà ñвоè, óвèäåë вäàëè 
Авðààìà è Лàçàðÿ íà ëоíå åãо» (Åвàíãåëèå оò Лóêè 16 ãëà-

вà, 23 ñòèõ). Гðåøíèêè, оêàçàвøèñü в àäó, áóäóò вñïо-
ìèíàòü ñвоèõ áëèçêèõ äðóçåé è ðоäíûõ, ðàäóþùèõ-
ñÿ в íåáå, ïоòоìó ÷òо оíè, êоãäà ïðèçвàë èõ Гоñïоäü, 
ïоêàÿëèñü, ïðèìèðèëèñü ñ Áоãоì. А оòêëàäûвàþ-
ùèå ñвоå ïоêàÿíèå íà ïоòоì, áóäóò ñ íåвûðàçèìоé 
áоëüþ вñïоìèíàòü òå áоãоñëóæåíèÿ, íà êоòоðûõ äëÿ 
íèõ çвó÷àë ïðèçûв ê ïоêàÿíèþ, à оíè óáåæäàëè ñå-
áÿ, ÷òо åùå óñïåþò, ÷òо èõ вðåìÿ åùå íå ïоäоøëо. 
Но óвû! Оíè оïоçäàëè, è íè÷åãо óæå íå вåðíåøü. 

Вñå óòåðÿíо íàвåêè.
Çà ìíоãовåêовóþ èñòоðèþ ÷å-

ëовå÷åñòвà Áоã ìíоãоêðàòíо 
è ìíоãооáðàçíо ãовоðèë ëþäÿì 
èçäðåвëå в ïðоðоêàõ. Áоëåå äвóõ 
òûñÿ÷ ëåò íàçàä ãовоðèë в Ñûíå 
Ñвоåì, Èèñóñå Õðèñòå, êоòоðûé 
ñовåðøèë Ñоáоé о÷èùåíèå ãðå-
õов íàøèõ (Поñëàíèå ê Åвðåÿì 1 ãëà-

вà, 1—3 ñòèõè). Чòо êàñàåòñÿ êàæäоãо 
÷åëовåêà, òо íè оäèí èç æèвóùèõ 
íå ìоæåò оáвèíèòü Áоãà, ÷òо áûë 
оáоéäåí Åãо вíèìàíèåì.

«...Я ïоñûëàë ê вàì вñåõ ðàáов 
Ìоèõ — ïðоðоêов, ïоñûëàë вñÿ-
êèé äåíü ñ ðàííåãо óòðà; íо оíè 
íå ñëóøàëèñü Ìåíÿ è íå ïðèêëо-
íèëè óõà ñвоåãо, à оæåñòо÷èëè 
вûþ ñвоþ, ïоñòóïàëè õóæå оò-
öов ñвоèõ» (Кíèãà ïðоðоêà Èåðåìèè 

7 ãëàвà, 25—26 ñòèõè). Тàêóþ çàáо-
òó Áоã ïðоÿвèë о íàðоäå Ñвоåì, 
òàê çвàë èõ, íо оíè íå оòвå÷àëè. 
Оíè ïовåðíóëèñü ê Áоãó ñïèíоé, 
à íå ëèöоì,— êоãо æå оáвèíÿòü 
в ñоáñòвåííоé ãèáåëè?

Чåðåç эòо íàïоìèíàíèå Áоã ãо-
воðèò è ê òвоåìó ñåðäöó, äоðоãоé 
äðóã! Тû íå ìоæåøü óòвåðæäàòü, 

÷òо íå ñëûøàë Åãо ìèëоñåðäíоãо çовà. Áоã óáåæäà-
åò òåáÿ íå áûòü ìåäëèòåëüíûì, íå оòêëàäûвàòü äåíü 
ïоêàÿíèÿ. Ìèíóòà, ïоêà òвоå ñåðäöå áüåòñÿ,— эòо 
òвоå вðåìÿ äëÿ ïðèìèðåíèÿ ñ Áоãоì. Çàвòðàøíèé 
äåíü — íå в òвоåé вëàñòè.

Гоñïоäü íàïоìèíàåò òåáå òàêæå, оòêóäà íà÷èíà-
åòñÿ ñïàñèòåëüíûé ïóòü в íåáо,— íå оáõоäè òåñíûõ 
вðàò. Тоëüêо óçêèé ïóòü вåäåò в æèçíü вå÷íóþ.

Гоñïоäü äàвíо æäåò òвоåãо ïоêàÿíèÿ. Оí õо÷åò 
вèäåòü òåáÿ ïоäëèííо ñ÷àñòëèвûì. Оí ïоäàðèò òåáå 
íовоå ñåðäöå è íовóþ æèçíü, ввåäåò в ÷èñëо Ñвоèõ 
äåòåé, êоòоðûõ Оí çíàåò. Нå ñåãоäíÿ ëè ñàìоå ïоä-
õоäÿùåå вðåìÿ оòêàçàòüñÿ íàêоíåö оò воæäåëåííûõ 
ïðèвÿçàííоñòåé, êоòоðûå òàê äоëãо óäåðæèвàëè òå-
áÿ íà оïàñíоì ïóòè, вåäóùåì в ïоãèáåëü?

Я ïðèãëàøàþ òåáÿ оòоéòè оò êðàÿ ïðоïàñòè è ïðо-
ñòåðåòü ðóêè ê íåáó, ê ìèëоñåðäíоìó Áоãó. Ñêàæè Åìó, 
êàê òû óñòàë ïоä áðåìåíåì ãðåõà, êàê вåëèêà òвоÿ вèíà 
ïåðåä Áоãоì. Кòо ìоæåò ïоðó÷èòüñÿ, íå ïоñëåäíèé ëè 
эòо ïðèçûв Äóõà Ñвÿòоãо ê òвоåìó ñåðäöó?! 

Господь давно 
ждет твоего 

покаяния. Он хочет 
видеть тебя подлин-
но счастливым. Он 
подарит тебе новое 
сердце и новую жизнь, 
введет в число Своих 
детей, которых Он 
знает. Не сегодня ли 
самое подходящее 
время отказаться, 
наконец, от вожделен-
ных привязанностей, 
которые так долго 
удерживали тебя 
на опасном пути, 
ведущем в погибель? 

Опоздать покаяться — значит погибнутьОпоздать покаяться — значит погибнуть
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Когда  хотят  сказать:  «Всё! 
Твои возможности исчерпа-
ны, теперь ничего не изме-

нишь»,— тогда употребляют знако-
мое многим выражение:

«Поезд ушел...» 
Чт 'о в действительности это зна-

чит, думаю, испытал далеко не каж-
дый. В моей жизни такой случай 
был. Я ехал поездом далеко. При-
были на большую станцию.

«Сколько здесь стоим?» — осве-
домился я у проводника. 

«Двадцать минут». 
Я  спокойно  вышел  на  перрон. 

Смотрю,  совсем рядом — магазин 
«Автозапчасти».  (В  те  годы  детали 
к автомобилям были в большом де-
фиците).  Зашёл,  ищу нужную мне 
вещь, а сам на часы посматриваю, 
боюсь увлечься. Вышел, как мне ка-
залось,  заблаговременно,  а поезда 
нет. Ушел. Никому не желаю испы-
тать подобного. Билет, вещи,— как 
их вернуть? Я не знал, что наш по-
езд опазды-
вал  и,  что-
бы  навер-
стать время, 
отправился 

раньше. Конечно, это не трагичес-
кая ситуация, но всё же. Снять на-
пряжение переживаний помог сто-
явший на другом пути скорый по-
езд. Я сел в него и на следующей 
станции догнал свой. Всё разреши-
лось не столь плачевно, как могло 
бы произойти.

Для  чего  я  расска-
зываю  об  этом? 
Мне, как служите-
лю,  приходилось 
выслушивать  тяже-
лые  исповедания: 
«Я слышал стук Гос-
пода  в  сердце.  Он 
нежно побуждал ме-
ня покаяться... Хоть 
и  не  категорич-
но, но я всё же на-
стойчиво  отклонил 
Его призыв:  "Сегод-
ня  не  очень  удоб-
но,  в  другой  раз..." 
С тех пор я не мо-
гу  покаяться.  Лю-
ди  слышат  при-
зыв,  выходят  и  ка-
ются,  а  я  не  имею 
для  этого  ни  си-
лы, ни желания. Не-
ужели  я  навсегда 
упустил  отведён-

ное Богом время для покаяния?..» 
Кто возьмёт на себя ответствен-

ность ободрить этого беспечного 
грешника:  «Ничего  страшного!»? 
Спешите  и  бойтесь,  чтобы  вам 
не сказали: «Ваш поезд ушёл...»

Дорогие друзья, не будьте легко-
мысленны к призыву Духа Свято-
го и помните: покаяние дает Бог. 
Он любвеобильный, многомилосер-
дый, долготерпеливый, но и спра-
ведливый. Он никого не принуж-
дает. Он только зовет и влечет на 
путь спасения. Воспользуйтесь бла-
гоприятным временем. Не ожидай-
те, когда противник вашей души 
зло прошепчет: «Твой поезд ушел, 
ты погиб, причем безвозвратно...»

Проповедуя в церкви, я замечаю: 
многие удручены грехом и нужда-
ются в милости Божьей, в Его при-
глашении оставить греховный путь. 
Я вижу опущенные глаза и пони-
маю: сердце стонет под тяжестью 
вины и нуждается в освобождении. 

Господь  через  эти  строки  зо-
вет и вас, дорогой друг, к покая-
нию. Придите к Нему. Он успокоит 
ваше сердце. Снимет тяжесть ви-
ны. Очистит совесть, и вы с радо-
стью поднимете к небу глаза. По-
сле  покаяния —  небо  откроется 
для вас. 

«ПОЕЗД УШЕЛ.. .»

Смерть налагает свою костлявую руку и на возрож-
денных, на святых Божьих. Она не пощадила даже без-
грешного Единородного Сына Божьего. Но еще издрев-
ле пророки предвещали, что 
царствовать такое зло во все-
ленной будет только до вре-
мени, до тех пор, пока смерть 
не будет поглощена победою 
Христовой (Кни-
га пророка Исаии 
25 глава, 8 стих).

 В первом вос-
кресении, вос-
кресении правед-
ников, разлучен-
ные дух и тело 
вновь соединятся 
и человек полу-
чит прославлен-
ное тело, подобное славному Телу Христа, приспособ-
ленное для восприятия жизни вечной и наслаждения 
вечным блаженством.

Во втором воскресении, воскресении грешников, вос-
кресшие тоже облекутся в бессмертные тела, подобные 
мерзкому телу антихриста, воплощенному сатане, кото-
рое тоже будет приспособлено, но для восприятия веч-
ных мучений. 

Смерть вторая не означает уничтожения души чело-
века, как некоторые превратно учат, забывая, что ду-
ша человека бессмертна. Душу нельзя ни убить, ни ис-
требить, ни уничтожить. Вечная смерть в том и заклю-
чается, что душа грешника, воскресшая в новом теле 
и находящаяся в постоянной смертной агонии, никогда 
не умрет. Последний вздох, которым обычно заканчи-
вается жизнь человека на земле, никогда не посетит 
ни душу грешника, ни его новое тело (Евангелие от Мар-
ка 9 глава, 44 стих). 

Место, где будет продолжаться эта вечная смерт-
ная агония, Слово Божье называет озером огненным. 
Оно отведено Богом для сатаны и его ангелов. Если 
бы ангелы не согрешили, то не было бы надобности 
их изолировать. Зачем тюрьма, если нет нарушителей 
закона? Зачем кладбище, если нет ни одного покой-
ника? Зачем озеро огненное, если бессмертные духи 
могут стать смертными и исчезнуть? Ад — необходи-
мость Божественного правосудия. Тот, кто отрицает 
вечные мучения, должен помнить, что с тех пор, как 
Бог создал Вселенную, Он не менял Своего отноше-
ния ко греху и к людям, которые служат греху и не-
правде. 

Смерть физическая — это отделение духа от те-
ла. Люди, как правило, объясняют ее по-своему 
и приписывают ей разные причины. В действи-

тельности же главная причина распада и тления — грех. 
«Возмездие за грех — смерть...» (Послание к Римлянам 6 гла-
ва, 23 стих). «...Одним человеком грех вошел в мир, и гре-
хом смерть...» (Послание к Римлянам 5 глава, 12 стих).

Человек при грехопадении утратил бессмертие, 
и с тех пор ни один из живущих не свободен от смер-
ти и страха перед ней. 

Смерть неизбежна. «Кто из людей жил, и не увидел 
смерти...» (Псалом 88, 49 стих). «Человек не властен над 
духом... и нет власти у него над днем смерти...» (Книга 
Екклесиаста 8 глава, 8 стих). Смерть всегда приходит к нам 
быстрее, чем мы ее ожидаем. Со смертью «дух возвра-
щается к Богу, Который дал его». Возвращается или для 
вечного блаженства, или же для суда и наказания. 

Для всякого неверующего человека смерть — пред-
дверие суда. Ибо «человекам положено однажды уме-
реть, а потом суд» (Послание к Евреям 9 глава, 27 стих). Для 
мертвого нет возврата и возможности исправления до-
пущенных им грехов. 

Священное Писание говорит еще и о духовной смер-
ти. Если смерть физическая — это отделение духа 
от тела (то есть разлука тела с духом), то духовная 
смерть — это отделение духа от Бога, то есть разлука 
духа с Богом. Как тело без духа мертво, так дух чело-
веческий без Духа Божьего мертв. 

Поэтому-то Христос и сказал: «Должно вам родить-
ся свыше». Кто не родится от Бога, «не родится свыше, 
не может увидеть Царствия Божия» (Евангелие от Иоанна 
3 глава, 7 и 3 стихи). Невозрожденный человек, умирая те-
лесно, остается духовным мертвецом. Тот, кто родил-
ся однажды от плоти и не родился вторично от Духа,— 
дважды умирает. 

Тот, кто дважды рожден, умирает только физичес-
ки, смерть духовная «не имеет над ним власти» (Откро-
вение 20 глава, 6 стих).

Смерть ненавистна Богу больше, чем нам, людям. 
Смерть — союзница греха, партнерша по злу (Послание 
к Римлянам 5 глава, 12 стих). Смерть — это оружие в руках 
сатаны, которым он терроризирует свою жертву в течение 
всей ее земной жизни (Послание к Евреям 2 глава, 14—15 сти-
хи). Смерть разрушает всё, что Господь создал. Красота, 
сила, талант, стройность, организованность, порядок — 
всё гибнет и всё уничтожается безжалостной смертью. 

Смерть — источник земных страданий и горя. Она 
приносит болезни и не исцеляет их, наносит раны 
и не перевязывает их, убивает всех и ни одного из уби-
тых не воскрешает. 

ДУШУ УНИЧТОЖИТЬ 
НЕЛЬЗЯ

Д орогие друзья, 
не будьте 

легкомысленны к при-
зыву Духа Святого 
и помните: покаяние 
дает Бог. Он любве-
обильный, многоми-
лосердый, долготер-
пеливый, но и спра-
ведливый. Он никого 
не принуждает. Он 
только зовет и вле-
чет на путь спасения. 
Воспользуйтесь благо-
приятным временем.

 К ак тело
без

духа мертво, 
так дух 
человеческий 
без Духа 
Божьего 
мертв.

Душу уничтожить нельзя«Поезд ушел...»18 1�
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Войди в среду спасения!

Первые страницы Священного Писания по-
вествуют о славном времени, когда твор-
ческие персты Божьи создавали среду 

обитания для первого человека на земле. 
Воистину это было прекрасное время, чудес-

ное место, идеальные условия для совершенной 
жизни! Ежедневно слышать голос Бога, ходяще-
го в раю во время прохлады дня, иметь обще-
ние с Владыкой и Творцом Вселенной,— может 
ли быть что драгоценней?!

Увы! Человек оскорбил Бога непослушанием 
и осквернил грехом эту благословенную среду. 
Первозданная, совершенная красота ее померк-
ла, а на чело того, кто должен быть ее храните-
лем и господином, легла тень смерти. Бог выслал 
из рая пер-
вых его оби-
тателей и про-
клял за них 
землю: терние 

и волчцы она стала произращать людям. Имен-
но человек, добровольно склонившись на сторо-
ну греха, превратил среду обитания в среду ис-
требления. 

Среда истребления... Как страшно находиться 
в ней! Я жил на Украине и был свидетелем, как 
из зоны, близкой к Чернобылю, высылали после 
аварии в первую очередь детей, а затем и взрос-
лое население. Кто медлил, получил смертель-
ную дозу радиоактивного облучения.

Живя в мире прелюбодейном и грешном, люди 
не подозревают, что находятся в среде истребле-
ния. Да, весь мир — это смертельно опасная зона, 
на которую скоро изольются справедливые Божьи 
суды. Мир весь лежит во зле, он порабощен похо-
тью плоти, похотью очей и гордостью житейской 
(1 послание Иоанна 5 глава, 19 стих; 2 глава, 16 стих). Лю-
ди блуждают на путях тьмы, радуются, делая зло, 

восхищаются злым развратом (Притчи Соломона 2 гла-
ва, 13—14 стихи). Язык и дела людей в мире оскорби-
тельны для очей славы Божьей, «о грехе своем они 
рассказывают открыто, как Содомляне, не скрыва-
ют...» (Книга пророка Исаии 3 глава, 8—9 стихи). 

Но мир проходит и похоть его. Время, отве-
денное людям для покаяния и примирения с Бо-
гом, близко к завершению. «...Лицо Господне про-
тив делающих зло, (чтобы истребить их с зем-
ли)» (1 послание Петра 3 глава, 12 стих).

Ошибочно думать, что мир на планете сохра-
няется благодаря усилиям людей. Нет и нет. Ла-
вине огненного истребления противостоит рука 
удерживающего теперь. Он еще не взят из об-
реченной среды (2 послание Фессалоникийцам 2 глава, 
7 стих). Об этом нельзя забывать. Мир живет ис-
ключительно долготерпением Божьим.

Если весь мир — среда истребления, то где 
же можно найти безопасное место для души? 
Можно ли уйти из зоны риска? Кто знает путь 
в обитель покоя? Есть ли хоть островок, которого 
не достигнут огненные волны Божьего гнева? 

В дни Ноя убежищем от вод потопа был ков-
чег. Вокруг бушевала водная стихия, гибло все 
живое, а Ной с семейством покоился в надежном 
укрытии.

Как пересечь границу гибельной среды ны-
нешнему поколению? Как попасть людям в об-
ласть духовного спокойствия? Как войти в поло-
су прочного Божественного мира, который никто 
не возмутит? И есть ли такая среда?

Да, в среде истребления есть безопасное ук-
рытие. Место это — среда Божьего народа, среда 
возлюбленной Церкви Христа, среда искуплен-
ных, спасенных, прощенных и омытых Кровью 
Иисуса. Чтобы найти ее, не нужно отправляться 
в неведомые дали или уезжать в другую страну. 
Христос объяснил Самарянке, что «настанет вре-
мя, и настало уже, когда истинные поклонники 
будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо 
таких поклонников Отец ищет Себе» (Евангелие от 
Иоанна 4 глава, 23 стих).

Войти в среду спасения можно только через 
покаяние. «Придите ко Мне, все труждающи-
еся и обремененные,— призывает Христос,— и Я 
успокою вас» (Евангелие от Матфея 11 глава, 28 стих). 
Кто ответил на зов Христа и сложил греховное 
бремя у подножия Голгофского креста, тот вошел 
в святую среду спасенных и славит Бога за чудо 
усыновления и избавления от вечной погибели. 
Церковь Иисуса Христа — это единственное бе-
зопасное место для утомленных грешников. 

Стихи, Стихи, Стихи

Кто нас встретит на той стороне?

День за днем — как снежинок кружение. 
Людям кажется: жить бы да жить! 
Но имеет свое завершение 
Даже самая долгая жизнь.

И для каждого время отмерено. 
Нам отсчитаны дни и года. 
Срок прошел. Ну, плыви уже к берегу. 
«Я вернусь?» — спросишь ты. — Никогда.

Нужно плыть в неземные обители, 
А на том берегу — вечный дом. 
Хорошо, если знаешь Спасителя, 
Если ты с Иисусом знаком —

О! Тогда для души есть нетление, 
На тебе — Иисуса печать. 
Если принял ты Божье спасение — 
Иисус тебя будет встречать!

Если жизнь посвятил ты Создателю, 
То на том берегу — чудеса! 
Доплывешь, и — к Иисусу в объятия. 
Он откроет тебе небеса!

Суждено переплыть реку времени 
Всем. Спаситель встречает — не всех. 
Если ты не свободен от бремени, 
Если давит тебя тяжкий грех,

Если темное прошлое спрятано, 
О котором вслух стыдно сказать, 
Если совесть и сердце запятнаны — 
Не Иисус тебя будет встречать.

Все грехи — при тебе. И не страшно ли? 
Жизнь прошла — ты спасенным не стал, 
Не хотел сделать самое важное: 
Положить все грехи у креста.

А теперь нужно плыть, плыть до берега. 
Пролетели стрелою года... 
И закончилось то, что отмерено. 
«Я вернусь?» — спросишь ты? — Никогда.

Берег близко, остались мгновения — 
Что же сердце твое не поет? 
Берег близко! Там ждут с нетерпением, 
Кто-то руку тебе подает.

Посмотри, вы знакомы, не правда ли? 
Ты не хочешь к нему? Хочешь в рай? —  
Там лишь те, кто Иисусом оправданы. 
Бог тебе говорил: «Выбирай».

Ты заплакал: «Жестоко! Без милости! 
Где любовь?! Где прощенье Христа?!» — 
Прав Господь. Пред Его справедливостью 
Да закроются наши уста.

Иисусу не брось обвинения, 
Если жизнь посвятил сатане. 
Если мы отвергаем спасение, 
Кто нас встретит на той стороне?

Но пока — дорожи еще временем. 
Есть надежда еще для тебя! 
Приходи ко Христу с тяжким бременем, 
Все грехи оставляй у креста.

Если жизнь Иисусу доверена, 
То в конце — будет Он ожидать. 
«Слава Богу!» — ты скажешь. И к берегу 
Сам Христос тебя выйдет встречать!

В среде истреб-
ления есть 

безопасное укрытие. 
Место это — среда 
Божьего народа, среда 
возлюбленной Церкви 
Христа, среда искуп-
ленных, спасенных, 
прощенных и омытых 
Кровью Иисуса.
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Так говорит 

Господь: 
останови'тесь 

на путях
ваших 

и рассмотрите, 
и расспросите 

о путях
древних,
где путь
добрый, 
и идите
по нему,
и найдете

покой 
душам
вашим

Книга пророка Иеремии 
6 глава, 16 стих
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