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Благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа.
Иоан. 1, 17



олучить прощение 
грехов — это рай! 

Путь к этому счастью — 
через веру во Христа!  
Что не смог сделать 

ни один человек,  
то сделал любящий Бог, 

послав Сына Своего, 
Иисуса Христа, на страдания 

и смерть за наши грехи.  
Прощая кающегося, 
Христос дарит ему 
Свою праведность,  

и в этой праведности 
Бог принимает нас.  

Дорогой друг!
Сознаете ли вы себя 

погибшим грешником?  
Хотите, чтобы Бог 

простил и помиловал вас?  
У человека милосердия — 

не больше капли,  
у Бога же — океан, которого 

никогда не вычерпать!  
Что будет с искоркой, 

когда она упадет в океан?  
То же будет 

и с грехами кающегося,  
когда Божья благодать 

простит и покроет их.

П
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Это первая великая истина,
с которой знакомит нас Библия. Стр. 2-5
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Кто, затаив дыха- 
ние, не наслаждался великолепи-

ем звездного неба? Чью душу не захва-
тывала пленительная красота гор? Аро-

матные цветущие луга, таинственная бес-
конечная тайга, безбрежный грозный океан —  

как все еще прекрасно, и это после стольких веков  
«правления» Землей грешного человечества! Как же 

величествен и неповторим был первозданный мир,  
Творец которого — Бог!

Мелодичная трель соловья и раз- 
машистые раскаты грома, шум прибоя  
и шелест осенних листьев, писк желто-
ротого птенца и могучий рев льва — чуд-
ная симфония природы. Автор этого иде-
ально гармоничного произведения — Бог.

«В начале сотворил Бог небо и зем- 
лю» — этими словами начинается Би-
блия. Бог сотворил мир прекрасным  
и подарил его человеку. Со Своей сто-

роны Вседержитель сделал все, 
чтобы человек был счастлив —  

это первая великая истина,  
с которой знакомит  

нас Библия.

В начале сотворил Бог не  бо и землюВ начале сотворил Бог не  бо и землю
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К Т О  Я ?  З А Ч Е М  Ж И В У ?  К У Д А  И Д У  И  Б У Д У  Л И  Ж И Т Ь  П О С Л Е  С М Е Р Т И ?

одобно быстрой реке проносится жизнь 
наша. Начинается она во мраке полусоз-
нательного младенчества и оканчивает-

ся во мраке могилы. И плывут по ней бедные 
люди на своих утлых суденышках.

Большинство отдаются течению, не размыш-
ляя о конце, к какому их несет. Закрывая глаза 
на будущее, они смотрят только на настоящее. 
Качаясь на волнах житейской суеты, развле-
каются заманчивыми видами, мимо которых 
плывут. Если в усталой их душе и возникнут 
вопросы: кто я? куда плыву, для чего живу и что 
будет со мной после смерти? — то они всячески 
стараются их заглушить. Иногда это удается, но 
чаще всего приходится прибегать к различным 
искусственным средствам: всевозможным на-
слаждениям, развлечениям и забавам.

Иные развлекаются до тех пор, пока, нако-
нец, ладья их не наскочит на подводный камень, 
на мель или не попадет на опасные пороги и их 
вынесет на стремнину жизни. Путники гибнут 
тогда, не успев даже подумать о временной жиз-
ни, не говоря уже о будущей, вечной.

Однажды мне пришлось плыть на большом 
пароходе. У пассажиров была единственная 
цель: как можно лучше развлечься. Для них 
устраивались оживленные игры, танцы, весе-
лые зрелища и пр.

И только один пас-
сажир не принимал 
участия в этом пустом 
и скучном для него ве-
селье. Он зашел в глав-
ный зал и стал играть 
на рояле духовные 
гимны. Когда в зал во-
шли праздные люди, 
он начал говорить им 
о великом путешест-
вии, какое каждый че-
ловек совершает в жизни и за которое в конце 
пути должен будет дать отчет Богу. Слушатели, 
привлеченные сначала музыкой, один за другим 
стали равнодушно уходить. О самых серьезных 
вопросах они предпочли не думать и лучше ре-
шили совершать земное путешествие навеселе, 
без тревог и настойчивых вопросов о смысле 
жизни. Да, многие люди отклоняют этот во-
прос и гибнут навеки, чего могли бы избежать!

Но среди праздных весельча-
ков есть путешественники, ко -
торые не уклоняются от этих 
серьезных вопросов. Напротив, 
задают их весьма настойчиво и, 
рисуя будущее самыми темными 
красками, предпочитают выбрать-
ся из утлой ладьи прежде, чем она 
окажется в опасности. Мы знаем, 
какое множество людей всех воз-
растов предпочитают покончить 
собой, оставляя родным или дру-
зьям прощальные записки с ро-
ковыми словами: «Устал жить!». 
Не успев начать жить, многие 
уже устали и из страха перед бу-
дущим выбрасываются с корабля 
жизни в пучину вечной гибели, 
так и не разрешив самых основ-
ных вопросов жизни: кто они? за-
чем живут? куда идут и будут ли 
жить после смерти?

Другие пловцы во время дол-
гого земного путешествия зани-
маются рыбной ловлей, или на-
учными исследованиями, лечат 
пассажиров, помогая им, чем 

могут, или говорят, что истинная цель их путе-
шествия — наука, общественная деятельность, 
благотворительность, политика и пр. Но если 
спросить: «Куда вы плывете и какова конечная 
цель вашего путешествия?», то они с потух-
шим взором безнадежно отвечают: «Не зна-
ем...» или: «К могиле...».

Есть, наконец, пловцы, знающие куда плы-
вут. Они устремляют взор веры в будущее, туда, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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где их вечная надежда и вечное счастье. Пловец 
этот — христианин! Он поверил словам Христа: 
«Я свет миру; кто последует за Мною, тот не бу-
дет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» 
(Иоанна 8, 12), последовал за Ним — и светом 
спасения озарилась вся его жизнь. «Я есмь 
воскресение и жизнь; верующий в Меня, если 
и умрет, оживет» (Иоанна 11, 25) — он доверился 
и этому слову Спасителя и вместе с Апостолом 

Павлом с радостью свидетельствует: «Для 
меня жизнь — Христос, и смерть — приобре-
тение» (Филиппийцам 1, 21).

Для истинного христианина ясно, что 
его жизнь принадлежит не ему, а Господу. 
От Него она получена, Он ее Творец. Бог 
не только сотворил небо и землю, но и со-
здал из праха земного человека, в которо-
го вдунул дыхание жизни (Бытие 2, 7).

Жизнь общения с Богом, угасшая в гре-
хопадении, которое на заре человечества 
произошло с нашими прародителями, 
Адамом и Евой, вновь возвратится ко вся-
кому, кто уверует во Христа, примет Его 
спасение и возродится свыше от Духа Бо-
жьего. «Верующий в Сына имеет жизнь 
вечную; а не верующий в Сына не увидит 
жизни, но гнев Божий пребывает на нем» 
(Иоанна 3, 36).

Истинный христианин отдал на слу-
жение Богу и ближним всю свою жизнь. 
Истинного христианина уже не несет вниз 
по течению мира сего, он плывет против те-
чения и живет под водительством Господа, 
призывая и всех других отдаться Христу.

Дорогой друг! Не заглушаете ли вы ос-
новной вопрос о смысле и цели жизни? 
Не делайте этого! Еще не поздно прийти 
к Давшему вам жизнь и сказать: «Я отда-
юсь Христу Спасителю!»

Придет час, когда смерть положит ко-
нец вашей жизни. И если 
вы не принадлежите Хри-
сту, то не сможете ни жить, 
ни умереть правильно. 
Если Бог пробудил ваш 
дух теперь и вы видите, что 
плывете к вечной бездне,— 
обратитесь всем сердцем 
к Иисусу Христу, Который 
сказал: «Придите ко Мне, 
все труждающиеся и обре-
мененные, и Я успокою вас» 
(Матфея 11, 28).

Ты разбирал серьезные вопросы 
И в рассужденьях многого достиг, 
А нужно было радостно и просто 
По-детски к Иисусу подойти.

Увидеть крест, сколоченный поспешно, 
И, слыша Сына Божья слабый стон, 
Понять, какой ты маленький и грешный 
Перед любовью вечной и святой.

Он хочет, чтобы радостным, свободным 
Ты проходил по горестной земле, 
Чтоб не напрасно уходили годы 
И ни о чем потом ты не жалел.

Основной вопрос жизни
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Все великие потрясения, 
происходящие в мире,— это лишь 

эхо, лишь отзвук той катастрофы, которая 
произошла в начале. Называется она — грехопа-

дением.
Она не была шумной, но ее разрушительная сила — 

велика. Льстиво и вкрадчиво звучал голос искусителя-дья-
вола: «Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева 

в раю?» (Бытие 3, 1), и человек, переступив предостережение 
Божье, заповедь Его, вкусил от дерева познания добра и зла и смер-
тельно заболел грехом. С тех пор грех, как проказа, съедает душу 
и умножается беспредельно.

Слезы, кровь, стоны, проклятья, отчаяние, злоба, страдание 
и смерть — все это последствия той первой катастрофы.

Самое же великое из всех зол — это непризнание падшим челове-
ком своей греховности. «Жена... дала мне от дерева, и я ел»,— перело-
жил Адам на Еву собственную вину за преступление (Бытие 3, 12).

В свою очередь и Ева пыталась сбросить с себя страшную 
ответственность за непослушание Богу: «Змей обольстил 
меня, и я ела» (Бытие 3, 13).

Первый шаг к духовному выздоровлению — поста-
вить верный диагноз и признать, что мы безнадеж-

но больны грехом. В каждом из нас живет зло. 
Мы — грешники, мы погибшие грешники. Это 

вторая важнейшая истина, кото-
рую открывает Библия.

. . .Все  согрешили. . .Все  согрешили
и  лишены славы Божиейи  лишены славы Божией

Послание Римлянам 3 гл. 23 ст.Послание Римлянам 3 гл. 23 ст.
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Бог дал человеку поразительную способность оглядываться на 
пройденный жизненный путь, подводить итоги и устремлять вну-
тренний взор к концу земного пути, в отдаленное грядущее. Не 

будь такой исключительной способности, мы никогда не знали бы, 
что̀ такое мораль и что̀ такое угрызения совести. У нас не было бы 
ни чувства вины за содеянное зло, ни чувства страха перед Божест-
венным правосудием, ни ужаса перед смертью и неизбежной вечно-
стью. Кому из людей не знакомы именно эти чувства? Каждый смер-
тный ведет с ними неустанную борьбу и при всем старании не может 
от них избавиться сам.

Личный опыт убеждает нас в простой истине, что ни одно из ду-
шевных переживаний не пропадает бесследно. Некоторые события 
нашей жизни мы склонны временно забыть, но это забытое не может 
выбыть, не может перестать существовать.

Человеческий мозг, зрение и слух — только часть сложной ла-
боратории, которая воспринимает и воспроизводит снимки нашего 
поведения и наших мыслей. Оттиски нашего характера, мельчайшие 
движения нашей души мозг бережно хранит до того неизбежного мо-
мента, когда Бог прекратит нашу жизнь и позовет на суд.

Поразительно, что уже сейчас мы способны извлечь из архива 
нашего прошлого любой снимок, открыть страницу не только свет-
лую, но и самую постыдную, мрачную, преступную, кровавую... За-
крыв на мгновение глаза, мы при помощи воображения можем ви-
деть себя в любом возрасте, в любой роли нашей жизненной драмы. 
Любое нарушение нами воли Божьей, которое покоилось под пле-
сенью ушедших лет, во мгновение ока может стать перед нами как 
живое и в упор глядеть на нас чудовищными очами.

О, как тяжелы бывают для многих воспоминания прошлого! Как 
им хотелось бы избавиться от них, уйти, убежать... Но куда? Жуткие 
кошмары безмолвного воспоминания преследуют их по пятам, разве-
вая длинный свиток греховных дел. Они с отвращением вырвали бы 
их из памяти, но ни вырвать, ни смыть, ни забыть невозможно. На-
прасно менять место жительства, переезжать в другие города, стра-
ны и материки. Скверный поступок, гневное чувство, роковое слово, 
когда-то сорвавшееся с уст, настигает во всех уголках вселенной, 
непременно мучая и терзая больную душу.

У каждого из нас есть свой архив прошлого. И нет в жизни ничего 
более горького, чем сознание собственного бессилия что-либо изме-
нить в архивных снимках, что-либо исправить в заполненных грехами 
страницах, что-либо из всего этого уничтожить. Сколько было этих 
попыток все забыть, не вспоминать, не думать?! А сколько употре-
блено усилий замолить, оправдать, загладить греховное прошлое?!

Друг! Если ты ищешь покоя измученному сердцу, если жаждешь 
очиститься от темного прошлого и наследовать жизнь вечную — есть 
только одно средство — искупительная жертва Иисуса Христа. 
Только Его пречистая Кровь омывает нас от всякого греха! Только 
она очищает порочную совесть и дает душе, измученной грехом, же-
ланный мир и дивную радость спасения.

П. И. РОГОЗИН

ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ
СПОСОБНОСТЬ
ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ
СПОСОБНОСТЬ
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Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Римлянам 7, 19

Есть два неизменных факта: нужда человека 
в спасении и всемогущий Бог, способный 
восполнить эту нужду. Люди по всему лицу 

земли одинаковы: все — виновны, все — погибшие 
грешники, никто не может спасти сам себя.

Читатель, вы можете быть человеком вы-
сокой культуры, но, будучи потомком Адама, 
вы — только грешник.

Вы можете быть богатым и влиятельным, 
но по природе остаетесь «чадом гнева» (Ефе-
сянам 2, 3).

Ваша репутация может быть блестящей, 
вас могут уважать и почитать люди, но, если 
вы не понуждаетесь во Христе как в личном 
Спасителе,— вы находитесь на широком пути, 
ведущем в вечную погибель.

Наконец, вы можете быть бедным и негра-
мотным, но, если вы не уверовали во Христа, 
вы уже осуждены: «Верующий в Него не су-
дится, а не верующий уже осужден, потому 
что не уверовал во имя единородного Сына 
Божия» (Иоанна 3, 18).

«Все согрешили и лишены славы Божией» 
(Римлянам 3, 23). Так было в первом веке, так 
осталось и на исходе двадцатого. Нужда челове -
ка в спасении не изменилась, как не изменилось 
и то, что Господь подарил людям Спасителя. 

Каждый человек, умерший не спасенным, осуж-
ден навеки. «...Кто не будет веровать, осужден бу-
дет» (Марка 16, 16). За гробом спастись невозможно.

Многим кажется, что грехи можно выполоть из души, как сорную траву на грядке. 
И люди пытаются усовершенствовать себя, чтобы сделаться достойными Бога. Этим пу-
тем нельзя достигнуть спасения, так как человек испорчен внутренне.

Как плохое дерево не может приносить хороших плодов, так ничего доброго не может 
исходить и из сердца человеческого, потому что оно «лукаво... более всего и крайне испор-
чено...» (Иеремия 17, 9).

Попытки искоренить скверные привычки и изменить характер — бесполезны; можно 
оборвать греховные цветы жизни, но корни греха останутся прежними.
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«ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ СПАСТИСЬ?»
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Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Римлянам 7, 19

Апостол Павел говорит: «Знаю, 
что не живет во мне, то есть, в плоти 
моей, доброе...» (Римлянам 7, 18). «Все 
мы сделались — как нечистый, и вся 
праведность наша — как запачканная 
одежда...» (Исаии 64, 6).

Некоторые считают, что в грехе повин-
но невежество, что повышение культурного 
уровня освободит людей от зла. Но нуж-
но признать неутешительную истину, что 
большинство образованных людей — неве-
рующие, и не потому, что образование со -
действует неверию, а потому, что оно не из-
меняет греховной природы человека.

Конечно, Бог не вознаграждает человека 
за невежество. Знание, правильно приме -
ненное, может принести великое благосло-
вение. Но образование и знание не могут 
дать человеку жизни вечной. «Ибо, когда 
мир своею мудростью не познал Бога... то 
благоугодно было Богу юродством пропове-
ди спасти верующих» (1 Коринфянам 1, 21).

Большинство людей считают, что Бог 
принес нам некоторые новые взгляды на 
жизнь, и думают, что для спасения души 
достаточно перевернуть старую страницу 
жизни и начать новую.

Но нужно помнить, что человек все равно 
остается грешником и без покаяния не освобо-
ждается от ответственности за прошлые гре-
хи. «Возмездие за грех — смерть...» (Римлянам 
6, 23). Но Бог «спас нас не по делам правед-
ности, которые бы мы сотворили, а по Своей 
милости...» (Титу 3, 5). Если бы грешник мог 
спасти сам себя, то не было надобности в иску-
пительной жертве Господа Иисуса Христа.

Нередко людей учат: если вы буде-
те ревностно развивать в себе любовь 
к ближним и будете вести порядоч-
ную жизнь, то после смерти наследу-
ете Царство Небесное. Это роковой об-
ман. У вас может быть прекраснейший 
характер, вы можете быть ласковым, 
заботливым, готовым пожертвовать 
своими интересами ради блага других. 
Можете быть любящим отцом, верным 
супругом и хорошим семьянином, мо-
жете честно относиться к своим обя-
занностям, быть верным сыном церкви 
и отечества, но всего этого совершен-
но недостаточно для вашего спасения. 

Если вы не уверуете в Иисуса Христа, 
вы — погибший грешник и находитесь на 
пути к вечной смерти. Не обманывайтесь: 
пока вы не рождены свыше, вы — мертвы 
по грехам и преступлениям, вы не имеете 
надежды, вы — безбожник в мире (Иоанна 
3, 3—7; Ефесянам 2: 1, 12). Никакое исправ-
ление вашего характера не заменит спаса-
ющей веры в искупительную Кровь Сына 
Божьего.

Будет праведный суд Божий, когда 
в пламенеющем огне Бог совершит отмще-
ние не познавшим Господа и не покорив -
шимся благовествованию Евангелия. Все, 
кто пренебрег Божьим спасением, подвер -
гнутся наказанию — вечной погибели от 
лица Господа и от славы могущества Его 
(2 Фессалоникийцам 1 гл.)

Медицина открыла новые средства для 
лечения старых недугов, но не нашла ни-
чего для лечения греха. Человек открыл 
много способов, облегчающих труд, но ни-
чего не сумел найти для успокоения изму-
ченной грехом души. Человек летает в кос-
мос, передвигается под водой, но по-преж-
нему не знает пути возвращения к Богу.

Этот путь есть! Он — во Христе! «...Никто 
не приходит к Отцу, как только чрез Меня» 
(Иоанна 14, 6). Есть только одно средство 
от греха, только один Спаситель грешни-
ков, только одна надежда для погибаю -
щих — Господь Иисус Христос! «Ибо нет 
другого имени под небом, данного челове-
кам, которым надлежало бы нам спастись» 
(Деяния Апостолов 4, 12).

«Что мне делать, чтобы спастись?» — 
Этот вопрос стар, как стара земля, и по сво-
ему значению не сравнится ни с чем. Спасе-
ние — наиболее важный вопрос для челове-
ка. Бог ответил на него, отдав Сына Своего 
на страдания за наши грехи. Примете ли вы 
Христа как своего Спасителя или отвергне-
те — это определит вашу судьбу в вечности.

Все люди нуждаются в спасении и в глу-
бине души понимают, что они — погибшие 
грешники. Каждый человек может быть 
спасен, если того пожелает. Божий путь 
спасения прост и ясен. Слово Божье при-
зывает к спасению всех людей. БОГ «ХО -
ЧЕТ, ЧТОБЫ ВСЕ ЛЮДИ СПАСЛИСЬ 
И ДОСТИГЛИ ПОЗНАНИЯ ИСТИНЫ» 
(1 Тимофею 2, 4).
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Губитель людских 
душ — дьявол, ввел челове-

ка в грех и думал, что справед-
ливый и святой Бог истребит венец 

Своего творения. Князь тьмы злорадство-
вал, зная, что Законодатель вселенной свят 

и не терпит греха.
Но Бог есть любовь! Он не бросил нас на про-

извол дьяволу, не оставил один на один с нашей 
трагедией. Бог от вечности предусмотрел план 
нашего спасения. Сын Божий, Иисус Христос, при-
шел в человеческую семью и стал нашим Братом! 
Нашим Спасителем! — Это чрезвычайно радостная 
весть для каждого грешника!

Дорогой друг! Взгляни на страдальца Христа! Он 
взял на Себя твою вину! Твои грехи пригвоздили Его 
ко кресту! Распятый Христос — вот доказатель-
ство Божьей любви к тебе! Может ли быть что 
убедительней?!

Итак, Бог принял на Себя возмездие за 
наши грехи, отдав Своего безгрешного Сына 

на смерть за грехи всего мира! — 
Это третья величайшая исти-

на, которую провозгла-
шает Библия.

. . .пришел взыскать и спасти погибшее
Евангелие Матфея 18, 11

. . .пришел взыскать и спасти погибшее
Евангелие Матфея 18, 11
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«Теперь я не тот!»
B

пятилетнем возрасте 
я расстался с отцом (он за 
воровство попал в тюрьму). 
Мама воспитывала нас 
троих одна. Мои дедушка 

и бабушка были православны-
ми. По воскресеньям дедушка 
читал большую Библию. Ба-
бушка водила меня в церковь 
причащаться, но в служении 
я ничего не понимал.

В школе старшеклассники 
однажды спросили меня:

— Ты веришь в Бога?
— Конечно! — тут же ответил 

я. — Я даже в церковь хожу с ба-
бушкой!

— Все это неправда! Бога 
нет! — Ребята так убедительно 
доказывали это, что я с вдохно-
вением принял их точку зрения.

Вскоре утром я спросил мень-
шего брата:

— Ты веришь в Бога?
— Конечно! — добродушно кив-

нул он, увлеченный завтраком.

— Ну и бестолковый же ты! — 
возмутился я.

Мама, услышав мое возмуще-
ние, ударила меня по губам так, 
что я от испуга мигом оказался 
на улице! С тех пор слово «Бог» 
я боялся произносить пренебре-
жительно, хотя и считал себя 
неверующим. Но открыто отвер-
гать Бога я не смел.

С пятого класса я начал зани-
маться спортом и увлекался им 
семь лет. Ему я отдавал все силы 
и время. Характер у меня был 
такой, что не было в селе маль-
чика, с кем бы я не подрался. Но 
постоянная занятость спортом 
сохранила меня от плохих ком-
паний и дурного влияния.

В 20 лет я женился, но жизнь 
не ладилась, и виной тому был 
я. Жена у меня хорошая, дети 
милые, но меня влек разгул. 
Я понимал, что поступаю непра-
вильно, но остановиться не мог. 
В семье были большие непри-

ятности. «Зачем жить? — думал 
я. — Жену оскорбляю, дети стра-
дают из-за моего поведения». 
Дело дошло до развода. Я решил 
оставить семью. «Помогать вос-
питывать детей я буду,— думал 
я,— но они хотя не будут слы-
шать наших скандалов».

В это время у моего верую-
щего соседа умерла жена. От 
них я никогда не слышал слова 
свидетельства о Христе. Расходы 
на погребение соседки я, в знак 
сочувствия, решил взять на себя. 
(Моя работа позволяла пойти на 
эти издержки.) На прощальном 
богослужении я не прислуши-
вался к проповедям. «У них своя 
вера,— думал я,— а у меня — 
своя». Во время похоронного 
служения верующая девушка из 
другого села рассказала стихот-
ворение и засвидетельствовала 
присутствующим о Христе. Моей 
жене понравилось все, что она 
говорила. «Это последний шанс 
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спасти семью»,— решила она 
и пригласила эту девушку посе-
тить наш дом, чтобы меня вразу-
мить. Я не возражал.

Девушка через время пришла, 
но не одна. Они рассказывали 
о Боге, пели псалмы. Я не вникал 
в слышанное, но подумал: голо-
са красивые, а поют бесплатно. 
Когда мы пригласили их к столу, 
они попросили разрешения помо-
литься перед едой. — «Пожалуй-
ста, молитесь!» На прощание они 
подарили мне старенькое неболь-
шое Евангелие.

После их посещения у меня 
в сердце появилась какая-то 
тревога, и чем дальше, тем 
больше. На душе было так 
тяжело, что я не хотел жить. 
«Чем мучить жену и детей, луч-
ше уйду из жизни»,— решил я. 
Семья, жена мне стали совер -
шенно безразличны.

В один февральский день 
пришел я домой на обед. Дома 
никого не было, на сердце — не-
имоверная тяжесть. Утром на 
работе меня пригласили зайти 
в контору (намеревались на-
ложить какое-то взыскание). 
Думаю: «Все! пришел конец! 
Я больше не выдержу!»

И тут я вспомнил слова одно-
го старичка: «Когда тебе будет 
тяжко, почитай Евангелие — 
полегчает. Но прежде помолись! 
Без молитвы не читай — ничего 
не поймешь! Евангелие умом 
не читается».

Я решил испробовать этот 
совет. Стал на колени. Смотрю, 
окно открыто. Встал, закрыл. 
Опять опустился на колени,— свет 
горит. Поднялся, погасил. Кто-то 
мимо дома прошел... Но в это вре-
мя никто не мог прийти ко мне. 
Полчаса я мучился, чтобы начать 
молиться. В сознании промель-
кнула мысль: «Ты — серьезный 
человек и стоишь на коленях?! 
Смешно! Все это зря!» И все же 
я помолился, но как? «Господи, 
я не верю в Тебя. Если Ты есть, 
откройся мне...» Встал с колен, 
открыл Евангелие. Читаю притчу 
о сеятеле. «Так здесь речь идет 
обо мне!» — понял я. До этого 
я не верил в Бога, но, прочитав 
эти стихи из Евангелия, в одно 

мгновение понял, кто я такой. 
Я снова упал на колени. О чем 
молился, не помню, но плакал 
я сильно. Хотелось выбежать на 
улицу и кричать от радости, что 
я уже не тот человек! Я не мог 
дождаться вечера — так хотелось 
увидеть жену и детей. На сердце 
стало легко и радостно. Мне хоте-
лось прыгать, как ребенку.

После обеда пошел в контору. 
«Здравствуйте!» — с сияющей 
улыбкой, с сердцем, переполнен-
ным любовью, обратился я к ди-
ректору. Он удивленно посмо-
трел на меня, подал руку. «Что 
с вами случилось?» — «Ничего! 
Все в порядке». Зашел в бухгал-
терию. Там, не говоря о взы-
скании, дружелюбно со мной 
побеседовали. Теперь я не мог 
понять, в чем дело.

Обычно я шел на работу 
с опущенной головой — до того 
мне было стыдно за свои грехи, 
которые я не намеревался остав-
лять. Совесть меня мучила. Те-
перь же, после молитвы, я шел 
на работу с необыкновенной лег-
костью, и перед кем был неправ, 
стал просить прощения — такую 
силу дал мне Бог. Он отныне 
стал для меня реальным, суще-
ствующим!

Вечером пришла с работы 
жена. Она тоже удивилась, с ка-
кой отцовской лаской я разго-
варивал с детьми. Я был пере-
полнен неизвестной мне до сих 
пор радостью. Так продолжалось 
некоторое время. К сожалению, 
я продолжал изредка немного 
употреблять вино, думал, что это 
не грех. И только в апреле, когда 
я был пьян, как ни странно, я по-
каялся пред Богом за этот грех. 
С тех пор Господь освободил 
меня от этого порока и дал силу 
возненавидеть пьянство.

Появилось желание читать 
Слово Божье. Но молиться 
открыто дома у меня еще 
не было силы. В это время жена 
уехала на курорт. Я остался 
с детьми. Я любил смотреть 
по телевидению спортивные 
новости, но Господь и от этого 
пристрастия освободил. Дети со -
гласились со мной, и мы убрали 
телевизор. Начал я молиться 

с детьми. Разучил с ними на 
свой мотив псалом «Радость, 
радость непрестанно...»

Вернулась с отдыха жена. 
Смотрит на меня с осторожно-
стью и недоверием — я сильно 
изменился в поведении. Накрыли 
стол. У меня в духе борьба: неу-
жели помолишься в присутствии 
жены?! Воздержись! Мне было 
стыдно, но тут мне помогла дочь. 
«Мама, встань»,— попросила она. 
Жена встала. «Папа, помолись». 
Я помолился. Думаю: «Вот как! 
Не я детей ободряю, а они меня!»

Жена минут пять стояла, не са-
дилась и, глядя на меня, сказала: 
«Все это не серьезно! Тебя уже 
ничто не изменит...» Хотя она 
первой пригласила верующую 
девушку, чтобы повлиять на меня 
и спасти семью, но в чудо, совер-
шенное Богом, не верила.

Через время нас пригласили 
на свадьбу. Обычно на гулянье, 
если я выпью, меня уже невоз-
можно было остановить. В этот 
раз я не пил вообще. Мне было 
страшно смотреть на своих преж-
них друзей, на их греховное весе-
лье. Жена увидела, что я не пью, 
стала приглашать танцевать.

«Пойдем отсюда поскорей!» — 
умолял я жену.

«Что? Стал верующим и уже 
не хочешь танцевать?! В этом нет 
ничего греховного!»

«Пойдем,— торопил я жену,— 
иначе откроется пропасть, и мы 
туда свалимся...»

Она не могла меня понять. 
Я уговаривал ее до 3-х часов 
утра, потому что отчетливо по-
нимал: мы стоим над пропастью 
и вот-вот туда свалимся.

Будучи неверующим, я с осе-
ни запасал тонну, иногда две, 
вина. Когда покаялся, хотел 
разбить все бочки, чтобы вино 
вытекло. На меня сильное 
впечатление произвели слова 
Евангелия: «Как хотите, чтобы 
с вами поступали люди, так 
и вы поступайте с ними» (Луки 
6, 31). Мне не хотелось, чтобы 
из-за моего вина в других се-
мьях были скандалы. 

— Я разобью бочки,— говорю 
жене. 

— Только попробуй!
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— Не хочешь, тогда реализуй 
сама.

— Это мое дело!
Жена продала немного вина 

знакомому шоферу, и в течение 
часа у моего дома появилось 
много машин! Три села узнали, 
что я продаю вино! Жене стало 
стыдно, она ушла из дому.

— У тебя есть вино! Продай! — 
упрашивали люди.

— Есть, но не продаю! — откро-
венно признался я.

Что тут было! Они чуть 
не избили меня. Я же по совес-
ти не мог уже этим заниматься. 
Думаю: я в каждый дом захожу, 
говорю о спасении, дарю Еванге-
лие, чтобы люди читали и узна-
вали, как избавиться от пьянства, 
от разводов и вдруг — продаю 
вино! Но люди слушали, а жили 
по-своему: тут же забывали ска-
занное. А как только жена про-
дала одному человеку вино — все 
узнали, все тянутся ко греху. Для 
меня стала откровением злая на-
клонность человеческого сердца.

Однажды пришли ко мне за 
вином сотрудники милиции, мои 
бывшие друзья. «Давай выпьем! 
Пошли в подвал!» Какая сильная 
борьба происходила в моем сер-
дце! Дьявол убеждал: «Ну, налей 
им в последний раз по стакану 
вина!» А голос совести тихо оста-
навливал: «Неужели нальешь?!» 
Я долго колебался, а потом 
вошел в комнату, где они нахо-
дились, по-видимому, с таким 
решительным видом, что мои 
друзья выскочили во двор и по 
ступенькам бежали так, что 
я думал, как бы не разбились! 
Большую победу Бог помог мне 
одержать! Я узнал, как тянет ко 
греху дьявол и как удерживает 
от него Бог!

После покаяния я не мог воро-
вать кукурузу.

— Как же мы проживем? — 
горевала жена. — Ведь у нас дети.

— Не переживай, Господь нас 
не оставит.

И действительно Господь усмо-
трел наши нужды. Осенью я про-
дал виноград, а виноградник 
выкорчевал, чтобы не соблазнял. 
Купил корову.

Без вина мне было сначала 

трудно: надо что-то привезти, 
деньги не берут, давай вино. 
Я отвечал: «Вина не дам! Не хо-
тите привозить, не надо!» Люди 
смягчались и привозили, а когда 
не уступали, я и за это благода-
рил Господа.

Работал я завскладом. Покаяв-
шись, у меня пропало желание 
что-то воровать. Все мои преж-
ние друзья от меня отвернулись, 
но главное для меня было не по-
терять мир с Господом.

После моего обращения 
пришлось пережить и такое 
искушение: в какое-то время 
неожиданно ожесточилась жена: 
стала меня обзывать. Я заходил 
в комнату, становился на колени, 
плакал и молился. Бог послал 
мне смирение, я выходил к ней 
с любовью, и это ее обезоружи-
вало. Через год, в 1988 году, на 
христианском общении жена 
покаялась. Мы приняли креще-
ние вместе.

Дьявол сильно смущал меня 
греховными мыслями. Я уны-
вал, думал о себе, что я только 
умом верую, но не сердцем, что 
моя молитва только до потолка. 
Как же я боялся и не хотел жить 
прежней жизнью! Я глубоко со-
знавал, что это самое страшное 
для меня.

До уверования я был в продол-
жительной ссоре с матерью. Года 
два к ней не заходил. «Господи, 
теперь я верующий, как же мне 
помириться, как к ней подой-
ти?!» Господь устроил все так 
чудно, как я и не ожидал. Иду 
на работу, выходит мама. «Где 
ты был эти дни? — спрашива-
ет. — Я не видела тебя!» Я зашел 
к ней, мы помирились,— на сер-
дце стало легко.

Появилась новая забота: как 
помирить брата с матерью? 
Говорю брату: «Мама, наверное, 
и о тебе скучает, как обо мне! 
Зайди к ней...» А маме сказал: 
«Если брат к тебе зайдет, ты уж 
не выгони, прости». А сам все это 
время молился с постом. Смотрю, 
и мама, и брат смягчились. А ког-
да брат с женой и детьми зашел 
к маме, она чуть не упала от 
волнения и заплакала от радости. 
Сколько там было слез, сколь-

ко раскаяния! Бог благословил 
и услышал мои молитвы.

Потом я узнал, что мою сестру 
ночами мучит дьявол. Она была 
в больших переживаниях и гото-
ва была кончить жизнь самоубий-
ством. Я стал молиться и по-
ститься о ней. Через месяц сестра 
говорит маме: «Я не знаю, что со 
мной произошло, но дьявол меня 
оставил и уже не приступает». 
Я благодарил моего Господа.

Мои дочери в школе тоже 
стали вести себя по-христиански. 
Старшей дочери, за то что отказа-
лась носить пионерский галстук, 
сказали: «Выбирай: или галстук 
будешь носить, или полы мыть». 
Она согласилась до конца учебно-
го года мыть полы.

Сначала я посещал богослуже-
ния официальной общины. Ловил 
каждое слово проповедника, а ря-
дом молодые братья и сестры дре-
мали. Я не мог этого ни понять, 
ни вместить. Позже на проводах 
в армию одного христианина 
я познакомился с молодежью из 
общин гонимого братства — и все 
понял. Меня не нужно было убе-
ждать, объяснять, какое братство 
идет верным путем. Я получил 
внутреннюю уверенность, что 
в гонимом братстве мое место,— 
сомнений не было.

На богослужения мы ходили 
сначала в соседнее село. С нами 
вместе посещал собрания брат 
с семьей из другого села. Ког-
да покаялись мои две дочери, 
собрания стали проводить 
у меня в доме. Мне приходилось 
проповедовать, хотя я был мало 
наставлен в истине. Позже, когда 
я стал изучать Писание, узнавал, 
что некоторые стихи из Библии 
понимал неверно. Мне приходи-
лось просить прощение у церкви.

В сентябре 1994 года меня 
рукоположили на служение. 
Хотя группа верующих в нашем 
селе небольшая, на богослуже -
ниях бывает много слушателей. 
Приходят на собрания дети. 
За год образовался детский 
хор. Каждый год в нашем селе 
совершается крещение, церковь 
растет. Души живые, постоянно 
посещают собрания, молятся. 
Слава Богу за все!
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C овершив спасе-
ние человечества от греха, 

Христос проложил путь к Богу, 
к вечной жизни. «Я есмь путь и исти-

на и жизнь,— сказал Он,— никто не при-
ходит к Отцу, как только чрез Меня» (Еван-

гелие Иоанна 14, 6).
Итак, есть только два пути. Один широкий 

и пространный, путь неверия и греха, путь бес-
смысленности и мрака, путь, обходящий Голгофу 
и ведущий в вечную тьму погибели,— многие идут 
им (Евангелие Матфея 7, 13).

Другой путь — узкий. Это путь покаяния и при-
мирения с Богом. Путь ясной возвышенной цели 
и светлой радости. Путь сыновнего послуша-
ния Небесному Отцу и абсолютного согласия 
с Его совершенной волей — немногие нахо-

дят его. Эти немногие спасаются и об-
ретают жизнь вечную!

Дорогой друг! Избери жизнь 
вечную,— предлагает Свя-

щенное Писание.

ЖИЗНЬ
Избери

ЖИЗНЬ
Избери
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О
тветствен ли Бог за грех? 
Этот серьезный вопрос за-
служивает серьезного отве-
та. Есть ли такой человек, 

у которого он не возникал хотя 
бы раз в жизни? Увы, многие 
в безумии и ослеплении ответи-
ли на него утвердительно. С тех 
пор, как человек восстал против 
Бога, он никогда не перестает об-
винять своего Творца,— воистину 
это трагично. Найдите такое пре-
ступление, бесчестие, неспра-
ведливость, войну, катастрофу, 
в которых бы не обвиняли Бога?

Во время благоденствия люди, 
в общей массе, в Бога не верят, 
о Нем не думают, над Ним на-
смехаются. А те, которые еще 
верят в Высшее Существо, почти 
не заботятся, чтобы Его искать. 
Вера у многих едва-едва замет-
на, и, если они еще не совсем 
избавились от Бога, Он, по край-
ней мере, устранен с их пути!

Желая быть более гостепри-
имными, чем хозяин Вифле -
емской гостиницы, закрывший 
дверь для Христа, Которого ожи-

дал мир, люди построили Богу 
соборы, храмы, часовни. Се-
годня Бог не на улице! Считая 
возможным найти Бога в камен-
ных домах, люди в большинстве 
своем думают, что выполняют 
долг по отношению к Нему, по 
привычке посещая церковь, ког-
да это их устраивает (один раз 
в год или в неделю).

Несмотря на внешнюю рели-
гиозность, Бог практически за-
быт и находит Себе очень мало 
места в единственном храме — 
в сердце человека, в котором Он 
хочет пребывать, где Он хочет 
царствовать во всякое время.

Но вот приходит болезнь, или 
скорбь, или беда, и тогда те, ко-
торые никогда не думали побла-
годарить Бога за благодеяния, 
какие получали от Него, начина-
ют обвинять, горько роптать на 
Бога, Который должен все время 
щадить их.

Возникнут ли материальные 
трудности, и множество тех, ко-
торые никогда не возблагода-
рили Бога ни за один обильно 

накрытый стол, восстанут, чтобы 
проклинать Бога и хулить, обви-
няя Его в бессилье и злобе, по-
тому что Он, видите ли, не обес-
печил неблагодарных хлебом 
насущным...

Наступит ли засуха, ураган ли 
уничтожит урожай, и все те, кото-
рые никогда не благодарили Бога 
за дождь и плодородные годы, 
бесстыдно обвинят Господа, что 
Он хотел их несчастья и что Ему 
угодно видеть их в беде...

Вспыхнет ли война, и вы уви-
дите с поднятыми к небу кула-
ками массу тех, которые никог-
да не восхваляли Бога в мир-
ное время. Они будут обвинять 
Бога за жестокость, которую 
люди проявляют в отношении 
к ближним. «Как может Бог, если 
Он существует, допускать та-
кое зло?!» — возмущаются они. 
Слишком гордые и трусливые, 
чтобы признать последствия 
собственных грехов, люди, как 
Пилат, предпочитают омывать 
руки в невинности и возлагать 
ответственность за все на Бога.

Ответствен ли Бог
за грех?
Ответствен ли Бог
за грех?
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О, если бы они знали Бога! 
Если бы они молчали или, вме-
сто того, чтобы говорить о Его 
дивных делах, которые превос-
ходят их разумение, положили 
бы руку на уста и покаялись бы 
в прахе и пепле...

Если бы вместо того, чтобы 
спорить, они захотели слушать, 
то получили бы ответы от Все-
вышнего и воздали бы Ему сла-
ву. Они узнали бы тогда из Книги 
книг, что Творец не создал че-
ловека для несчастья и стыда, 
но для счастья и славы. Скон-
фуженные, они признали бы, что 
свободу, которую дал им Бог, со-
творив их по Своему образу, они 
употребили, чтобы отделиться от 
Него, воспротивиться Его бла-
гой воле и, таким образом, сами 
себя лишили славы Божьей.

В свете Писания они признали 
бы, что путь науки, на который 
они вступили вне Божественного 
контроля, ведет их к разрушению 
и смерти и что они не способны 
употребить сумму полученных 
знаний на делание добра.

Те, кто своевольно лишает 
себя Источника жизни, гибнут по 
собственной вине, несмотря на 

то, что Бог открывает каждому 
самую потрясающую истину, ка-
кая только может быть, а именно:

Бог святой, Бог праведный 
был отвержен людьми, но Он 
не захотел вменить им этого 
страшного греха.

Бог не должен никому ничего, 
однако, в Своей любви собла-
говолил взять на Себя ответст-
венность за грехи всего челове-
чества!

Будучи безгрешным, Он захо-
тел спасти виновное человече-
ство. Он далек от мысли предо-
ставить Своему падшему творе-
нию самому нести тяжесть греха.

Актом любви, бо'льшим, неже-
ли акт творения, Бог совершил 
искупление человечества!

О непостижимая тайна любви 
Божьей! Воплотившись в Иису-
се Христе, Сам Бог сошел к че-
ловеку и взял на Себя все его 
страдания! Взял на Себя все 
преступления, какие только со-
вершают люди, и перед глазами 
у подлинных виновников, иску-
пил их на Голгофском кресте.

Таким образом, Бог сделал че-
ловека ответственным не за грех, 
а за отказ от Его благодати, за 

отвержение Его любви, явленной 
в том великом спасении, кото-
рое Он совершил для него через 
смерть Иисуса Христа на кресте.

Читающий эти строки! Бере-
гись легкомысленно говорить 
о Боге, Который не только дал 
тебе все, но предал Самого 
Себя, чтобы спасти тебя от веч-
ной смерти. Отвергни пустые 
беспочвенные обвинения неве-
рия. Ищи в Библии ответы на 
все вопросы. Не слушай тех, кто 
хулит святую Книгу, претендуя на 
знание ее. Помни, что эта Книга 
остается закрытой для невежест-
венного ума и горделивого сер-
дца. Не подражай особенно тем, 
которые, читая Библию, не хотят 
покоряться истинам ее, и отдают 
предпочтение своим понятиям, 
которые не дают ничего дру-
гим и их самих вводят в заблу-
ждение, а потом и в погибель.

Читай Библию с молитвой, 
постоянством и верой. То не-
понятное, что тебя возмущало 
вчера, сегодня будет предметом 
поклонения и хвалы. Эту див-
ную радость откроет тебе Дух 
Святой — Автор и Вдохновитель 
Священного Писания.

П О В Е Р И Л  С Л О В У
О днажды я свидетельствовал 

о Божьей любви неверующе-
му молодому человеку. Я про-

читал ему Нагорную проповедь 
и некоторые притчи Христа. Вы-
слушав, он радостно восклицал: 
«Что за красота! Как я мог жить, 
не зная этого Христа?!»

Затем я прочел ему историю 
страданий и распятия Христа. 
Это было моей ошибкой, по -
тому что я поведал ему обо 
всем этом без предварительной 
подготовки. Молодой человек 

не ожидал этого и когда услы-
шал, как Христа били, распяли 
и как Он наконец умер в страш-
ных мучениях, то упал в кресло 
и горько заплакал. Он поверил 
в Спасителя, и теперь этот Спа-
ситель умер.

Чтобы как-то вывести своего 
гостя из такого состояния, я про-
чел ему повествование о воскре-
сении Христа. Он не знал этого 
раньше и, когда услышал эту ра-
достную новость, начал хлопать 
себя по коленям, как это, по-ви-

димому, он делал всегда, когда 
чем-либо восторгался: «Он жив! 
Он жив!», ликовал он, охвачен-
ный наплывом радости.

Я пригласил его к молитве. 
Он не знал ни одного святого 
слова, но, склонившись рядом 
со мной на колени, молился: 
«О Бог! Какой же Ты хороший! 
Если бы Ты был мной, а я — То-
бой, я бы не смог простить Тебе 
Твоих грехов. Но Ты действи-
тельно хороший, я люблю Тебя 
всем сердцем!..»

Мне казалось, что все Анге-
лы на небе оставили свои заня-
тия и прислушивались к этой 
величественной молитве каю-
щегося перед Богом грешника.
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Безумно нерадеть о спасении сво-
ей бессмертной души, потому что 

принести спасение Бог послал Своего 
единородного Сына — Иисуса Христа. 
Наше нерадение оскорбляет как Сына 
Божьего, так и пославшего Его Отца. 
Если бы Бог даровал спасение, напри-
мер, через пророков, через Ангелов, то 
к нему следовало отнестись с самым 
глубоким благоговением.

Но Бог сделал несравненно более: 
Он в лице Своего единородного Сына 
пришел в мир Сам. «Бог во Христе 
примирил с Собою мир, не вменяя лю-
дям преступлений их, и дал нам слово 
примирения. Итак мы — посланники от 
имени Христова, и как бы Сам Бог уве-
щевает чрез нас, от имени Христова 
просим: примиритесь с Богом» (2 Кор. 
5, 19—20). Поэтому пренебрегающий 
спасением бросает Богу безумно дер-
зкий вызов.

Спасение приобретено не золотом 
или серебром, а смертью Сына Божье-
го и Его драгоценной Кровью. Нерадея 
о спасении, грешник топчет Кровь Хри-
ста и понесет за это наказание. «Если 
отвергшийся закона Моисеева, при 
двух или трех свидетелях, без мило-
сердия наказывается смертью, то 
сколь тягчайшему, думаете, наказанию 
повинен будет тот, кто попирает Сына 
Божия и не почитает за святыню Кровь 
завета... и Духа благодати оскорбля-
ет?» (Евр. 10, 28—29).

Величие спасения состоит в том, что 
Бог предлагает погибшему грешнику 
прощение всех грехов, избавление от 
власти греха, общение с воскресшим 
и прославленным Сыном Божьим. По-
этому нерадение о спасении богохуль-

но. Сам Царь царствующих и Господь 
господствующих, Сын Божий, зная 
греховную испорченность и беспо-
мощность человека, хочет извлечь его 
из бездны падения, снять с него вину 
греха и порока. Он говорит: «Хочу усы-
новить тебя и сделать Своим наслед-
ником. Мое наследство чистое, неувя-
даемое. Оно хранится на небесах». Но 
грешник безумно и хульно отвечает: 
«Не желаю ни спасения, ни усынов-
ления! Грех и нечистые лохмотья для 
меня дороже чертогов Божьих и желан-
нее, чем спасение и одежда праведно-
сти Христовой!» Как глубока духовная 
слепота такого грешника!

Нерадение о спасении безумно так-
же потому, что другого спасения НЕТ. 
«Ибо нет другого имени под небом, 
данного человекам, которым надле-
жало бы нам спастись» (Д. Ап. 4, 12). 
Спасение — лишь в одном Христе и ни 
в ком другом!

Христос прощает грехи, обновля-
ет жизнь, дает человеку внутренний 
мир. Эту милость Он оказал мне, ав-
тору этих строк, и миллионам других 
грешников. Христос избавил меня от 
власти греха, дал радость спасения 
и жизнь вечную, Христос сделал меня 
чадом Своим.

Что вместо этого дадите вы мне, 
скептики и отрицатели Бога? Чем за-
мените вы Духа Святого, мир Божий, 
прощение, спасение и жизнь вечную? 
Как избавите меня от власти греха 
и порока? Скажите, есть ли у вас 
хоть крохотная доля из тех величайших 
благ, которые предлагает грешнику 
Бог? — Ничего этого у вас, конечно, 
нет и быть не может!

Покажите хоть одного спасенного 
от власти греха, который достиг бы 
этого не через Христа. Я встречался 
с людьми различных национальностей, 
но не обнаружил ни одного, кто полу-
чил бы спасение и победу над грехом 
и не был бы обязан этим Господу Ии-
сусу Христу.

Чтобы погибнуть, не надо совер-
шать неслыханные злодеяния, доволь-
но одного нерадения. Оно ввергает 
человека в вечную пагубу и наполняет 
грешниками ад.

Грешник, не принявший Христа, вы 
смертельно больны духовно и обрече-
ны на гибель.

Недалеко от Ниагарского водопа-
да, выше по течению одноименной 
реки Ниагары, вода едва заметно не-
сет вперед лодку. Человек, сидящий 
в ней, легко может пристать к берегу: 
для этого довольно нескольких взма-
хов веслами. Но если он этого не сде-
лает, вода скоро понесет лодку стре-
лой прямо к водопаду и остановить ее 
будет невозможно, весла не помогут. 
Люди, видя грозящую человеку опа-
сность, могут бросить ему с берега 
крепкую веревку. Человеку нужно 
лишь ухватиться за нее — и он будет 
спасен. Если он этого не сделает, то 
могучий водоворот подхватит лодку 
и, бросив вниз со страшной высоты 
водопада, разобьет ее вместе с бес-
печным пловцом.

Дорогой друг, если вы еще не при-
шли ко Христу и не сокрылись в Нем, 
ваше положение весьма опасно. Бы-
строе течение уносит вас к стремнине 
земной жизни, и вы летите в бездну 
вечной погибели.

Нет такого человека в мире, кото-
рый может спастись собственной 
силой. Спасти силен только Бог. Он 
послал для этого Спасителя Христа. 
Нужно поверить в Него, и Бог доста-
вит вас на лучезарный берег вечной 
жизни. Если вы не придете ко Христу, 
гибели вам не избежать. Вам не нуж-
но бросаться в воду, чтобы погибнуть, 
не нужно помогать течению нести 
вашу ладью к пучине водопада. Что-
бы погибнуть, достаточно нерадения.

О П А С Н О С Т Ь
Н Е РА Д Е Н И Я
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А постол Павел, давая 
наставление своему 
ученику, истинному 

сыну в вере, продолжателю 
дела Христова — Тимофею, 
в коротких словах затронул 
жизненно важную тему для 
всех последователей евангель-
ской истины: «Дух же ясно 
говорит, что в последние вре-
мена отступят некоторые от 
веры, внимая духам обольсти-
телям и учениям бесовским» 
(1 Тимофею 4, 1). Обратите 
внимание на взаимосвязь, ука-
занную Апостолом: внимая 
бесовским учениям, то есть 
принимая их, человек отсту-
пает от веры и попадает под 
власть темных сил.

В Евангелии Иоанна ска-
зано: «Вор приходит толь -
ко для того, чтобы украсть, 
убить и погубить; Я пришел 
для того, чтоб имели жизнь 
и имели с избытком» (10, 10).

В о р  —  э т о  д и а в о л . 
А Господь наш Иисус Хри -
стос «пришел, чтобы имели 
жизнь с избытком». Он Сво -
ей жертвой на Голгофском 
кресте положил конец влас -
ти сатаны и его воинствам. 
С тех пор без приглашения 
со стороны человека, без его 
согласия диавол не может 
завладеть сердцем человека. 
Тем более верующего, кото -
рый находится под защитой 
Голгофской жертвы.

В наши дни многие люди 
сами ищут связи с диаволом, 
и он вселяется в них: через 
грубое идолопоклонство, че -
рез колдовство, через сата -
низм, через жизнь по прин-
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ципам зла. Но губительны для души не только 
эти очевидные признаки богоотступничества. Ог -
ромную опасность таят в себе многие, на первый 
взгляд, незначительные или безобидные вещи. 
Нередко диавол достигает сердца человека по -
средством лжи, ибо он отец лжи (Иоанна 8, 44; 
Деяния Апостолов 5, 3; 3 Царств 22, 20—25); че -
рез обольщение (Бытие 3, 13); через искушения 
(Матфея 4, 1); через похищение Слова Божьего, 
посеянного в сердце (Матфея 13, 19).

Диавол обольстил очень многих, принимая 
вид ангела света (2 Коринфянам 11, 14): к кому 
«пришел дедушка в белом», кому «приснилась 
женщина в белом, очень красивая, и сказала то-
то и сделала то-то»,— и люди утверждают: «На-
верное, это от Бога».

Диавол успешно достигает сердца человека че-
рез клевету. Он сам клевещет на детей Божьих 
день и ночь (Откровение 12, 10), и всякий, кто 
принимает и распространяет его клевету, стано -
вится соучастником в злом деле сатаны.

Когда Иуда окончательно решил предать Хри-
ста, в него вошел сатана (Иоанна 13, 27). «...Ди-
авол ходит, как рыкающий лев, ища кого погло -
тить» (1 Петра 5, 8). Он человекоубийца от начала 
и может войти в человека, склонив его к убийству.

Верующий человек не должен разрешать сата-
не иметь преимущество над собой. Бог не оста-
вил нас в неведении в отношении диавольских 
планов и замыслов (2 Коринфянам 2, 11), нужно 
только бодрствовать, трезвиться, противостать 
ему (Ефесянам 4, 27; Иакова 4, 7; 1 Петра 5, 8).

О диаволе не нужно говорить легкомысленно. 
А такое наблюдается. Некоторые верующие обра-
щаются к цыганкам: «Пусть погадает, все равно 
ничего не получится, и диавол будет посрамлен!» 
Такое несерьезное заигрывание с силами тьмы 
кончается, как обычно, плохо.

«Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, 
споря о Моисеевом теле, не смел произнесть уко -
ризненного суда, но сказал: "да запретит тебе Го -
сподь"» (Иуды 9 ст.). Казалось, Михаил Архан-
гел мог бы сказать сатане больше, но не посмел, 
«а сии злословят то, чего не знают» (Иуды 10 ст.).

Слово Божье повелевает, облекшись во все -
оружие, противостать диаволу (Ефесянам 6, 11). 

Апостол Иаков дает важный со -
вет, каким образом противостать 
ему: «Покоритесь Богу... очистите 
руки... исправьте сердца... сокру-
шайтесь, плачьте и рыдайте... сми-
ритесь пред Господом...» (4, 7—10).

Христос «смертью лишил 
силы имеющего державу смерти, 
то есть, диавола» (Евреям 2, 14). 
Он победил его на кресте, и мы 
можем пребывать в этой победе 
только верой и чистым сердцем.

Чем же в наши дни сатана пленит души хри-
стиан и уловляет их в свои сети? Первый и самый 
простой соблазн — приметы: паучок спустился — 
письмо будет; с пустыми ведрами перешли доро -
гу — не повезет. Десятки, сотни и даже тысячи 
примет. Сатана раскинул эту густую сеть, чтобы 
уловить многие души. Нельзя здороваться через 
порог. Стоишь и думаешь: или, уважая знакомого 
человека, переступить порог и тогда только по -
здороваться, или, любя Господа Иисуса Христа, 
сказать, что не придаешь этому никакого зна -
чения. Но зачастую мы уступаем этой примете.

Будучи людьми духовными, давайте поразмы-
слим: если эти приметы не от Бога и в Писании 
о них не говорится, то от кого они? Может быть 
только два источника: или Бог, или сатана. Кто 
же этот законодатель, предлагающий людям мно-
жество примет?

Меня убеждают: «Но ведь приметы сбывают -
ся!» — Конечно, исполняются! Как же им не ис -
полниться, если в них верят и подчиняют им 
свою волю?! Хозяин, предложивший их, обяза -
тельно позаботится, чтобы приметы исполнились, 
и этим он поймает в сеть многие души.

Автор книги «Открытые глаза» сам пришел 
к прозрению. В детстве мать ему сказала: «Когда 
вырастешь и увидишь, что в твоем дворе крот 
роет землю, убей его — и твоя жизнь будет счаст -
ливой». Сын запомнил это. Живя в Германии, 
он женился, построил дом, заасфальтировал до -
рожки, посадил розы. Как-то утром выходит из 
дому — и прямо перед ним крот роет землю! «Это 
как раз тот момент, о котором говорила мама! — 
мелькнула мысль. — Крота надо убить, и счастье 
будет обеспечено». Но другая здравая мысль 
остановила его: от кого исходит эта примета? Ка-
кая взаимосвязь между кротом и счастьем? Он 
стал молиться Богу, поделился размышлениями 
с пастором церкви. Исповедался в этом грехе. 
Пришел домой — крот исчез и кучи земли исчез -
ли. Значит, законодатель, который хотел поймать 
душу через крота, понял, что человек раскаял-
ся и зачем же зря землю рыть?! Взял своего по -
мощника, заровнял землю и пошел дальше рыть 
тому, кто еще в это верит.

Если вы будете верить этому законодателю 
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и преклоните перед ним свою волю, чтобы по -
кориться ему, он в дальнейшем приложит уси-
лие, чтобы все приметы исполнились: поменяет 
обстоятельства, природу, воду,— все что хотите! 
У него сил и средств хватит, лишь бы вы повери-
ли ему и пошли за ним. Но куда?! После вступи-
тельного экзамена в его школу (им может быть 
вера в приметы) — сатана затем поведет работу 
посложней. Пойдут открытые занятия: ребенок 
начнет плакать, и вам скажут: «Его сглазили».

Одна христианка рассказывала, что ее дочь, 
лет шести, одно время перестала разговаривать, 
не ела, не спала, молчала сутками. На семейном 
совете пришли к выводу: сглазили. Поскольку 
родители склонны были в это верить, то неиз -
бежно они сделали и второй, более губительный, 
шаг,— пошли к бабке. А та дала рецепт: обойти 
вокруг стола и сказать то-то и сделать то-то,— 
девочка стала разговаривать, кушать, спать!

Сестре объясняли: ведь вы в душу ребенка 
заложили «мину замедленного действия». Ког -
да она придет в возраст и захочет избрать путь 
поклонения живому Богу, диавол может все -
литься в нее и не отдать ее душу. Ведь вы через 
наговоры бабки предали душу ребенка сатане! 
Только исповеданием, очищением можно выз -
волить души детей, которых матери вовлекли 
в столь пагубную сеть.

В послании Колоссянам (3, 3) сказано: 
«...жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». То 
есть, мы сокрыты во Христе и в Боге полностью, 
и никакая диавольская стрела, какой бы пора-
жающей силы она ни была,— не может достичь 
нас. Бог сокрыл нас во Христе! Какое диаволь-
ское оружие может нас поразить? — Никакое! Но 
если человек поверил первой примете, он пове -
рит и тому, что ребенка сглазили, и отправится 
к бабке снять сглаз. Почему? — Да потому что ве-
рит, что иначе будет плохо, то есть верит в силу 
другого господина больше, чем в силу Божью.

Кого сглазили, кого перепугали — и люди 
идут с детьми к шепталкам, и сами себя успока-
ивают: эта бабка хорошая, у нее Библия на сто -
ле, она «Отче наш» читает. Какая бы ни была, 
но Слово Божье запрещает обращаться за помо -
щью к этим людям. То, что шепчут бабушки, 
идет вразрез со Священным Писанием. Слова, 
которые они шепчут, дает им дух, который про -
тивостоит Богу и всегда хочет быть выше Бога. 
Ясно одно: тексты гадания и шептания посыла-
ет дух поражающий, дух диавола.

Я спрашивал: где шептуны берут тексты для 
шептания. Кто-то их пишет или книга есть? 
Отвечают: «Пришел ночью дедушка в белом 
с белой бородой, дал такие слова от болезни 
и ушел. Значит, от Бога». Но мы знаем, что са-
тана принимает вид ангела света, и мы должны 

испытывать духов (1 Иоанна 4, 1).
Пророк Исаия передает слова Господа: 

«И когда скажут вам: "обратитесь к вызывате -
лям умерших и к чародеям, к шептунам и чре-
вовещателям", тогда отвечайте: не должен ли 
народ обращаться к своему Богу? спрашивают 
ли мертвых о живых?» (8, 19).

Значит, когда скажут: «пойдем к бабке», 
нужно ответить: «не должен ли я обращаться 
к Богу моему?».

В некоторых семьях принято пугать детей. 
Оставьте эту пагубную привычку. Там, где в сер -
дце проникает страх, часто проникает и другое, 
чего не желаешь.

В одной семье мать напугала ребенка, чтобы 
яблоки не воровал: в трубу покричала диким 
голосом, а ночью ребенка начало корчить. Отец 
понял, что дело серьезное. Взял сына на руки, 
но молиться было очень трудно — на душе была 
неимоверная тяжесть. Сидел с ним до утра, 
молился, чтобы судороги оставили ребенка. 
Сыну утром стало легче, а отец вышел во двор 
и у него началась такая рвота, что еле живой 
остался после этой битвы с нечистыми духами.

Гаданием увлекались издревле. «Царь Ва -
вилонский остановился на распутьи, при на -
чале двух дорог, для гадания: трясет стрелы, 
вопрошает терафимов, рассматривает печень» 
(Иезекииля 21, 21).

Методов гадания множество, всех не пере -
числить. К глубокой скорби, даже в среде хри-
стиан гаданием искушаются молодые девуш -
ки и даже девочки: кто будет моим женихом? 
и когда? Желание узнать свою судьбу вовлекло 
многих в этот тяжкий грех.

«Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Хри-
стом в Боге» (Колоссянам 3, 3). В Нем — путь 
нашей жизни. Бог определил нашу судьбу. Все 
наше будущее — у Бога, Который благ и мно -
гомилостив. «Всякое даяние доброе... нисходит 
свыше, от Отца светов, у Которого нет измене-
ния и ни тени перемены» (Иакова 1, 17). Не сом-
невайтесь, придет ваше доброе к вам, и придет 
в нужное время.

Гаданием можно заглянуть только в ад, но 
не в небо. А что доброго приготовлено в аду для 
нашего будущего? Диавол — человекоубийца от 
начала и ищет только того, чтобы украсть, убить 
и погубить. Но прежде — обязательно увлечь 
и обмануть душу. Такая у него тактика.

Нельзя легкомысленно увлекаться гаданием. 
Вы можете забыть о мимолетном любопытстве, 
но в преисподней об этом не забудут. Там слуги 
диавола взяли вас на учет, и в свое время или 
сам сатана придет к вам, или духи зла предъя-
вят счет: ты обращался к нам за помощью, будь 
добр, теперь служи нам.

К гаданию сейчас приобщают детей, но 
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не жуткими методами, а простыми: возьми 
ножницы, нарежь бумажек, напиши имена 
мальчиков — и узнаешь, кто твой. Так начина-
ется заигрывание с диаволом. Берегитесь этого 
зла. Кто занимался гаданием, исповедайте этот 
грех, дабы вы не были должником диаволу. 
Иначе, он предъявит вам счет, причем в самый 
неожиданный для вас момент.

Молодой брат, член церкви, спросил: «Как 
вы отнесетесь к такому случаю? Приехал я на 
молодежное общение. Сестры нарезали бума -
жек, свернули их и, смеясь, одну дали мне. Раз-
ворачиваю, а там написано имя сестры. «Что 
это вы затеяли?» — поинтересовался я. — «Да, 
это мы просто так — гадаем...»

Я ответил молодому брату: «Ничего смешно -
го и невинного в этой затее нет. Вы поступи-
ли в нулевой класс школы гадания. Начав эту 
коварную игру сегодня, завтра вы не заметите, 
как перейдете к более серьезным вещам. Диа-
вол увлечет вас в трясину еще глубже».

Интересуются верующие и астрологией, го -
роскопами: под какой они планетой родились, 
ехать им или не ехать, строиться или не стро -
иться, жениться или нет. Через гороскопы са-
тана берет на себя руководство жизнью людей. 
Некоторые пытаются с научной точки зрения 
доказать, что в гороскопах ничего плохого нет, 
каждый родился под определенным располо -
жением каких-то планет... На самом деле это 
не астрология, а та же демонология.

Прочитаем в книге пророка Исаии: «Ты 
утомлена множеством советов твоих; пусть 
же выступят наблюдатели небес и звездочеты 
и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя 
от того, что̀ должно приключиться тебе. Вот 
они, как солома; огонь сожег их; не избавили 
души своей от пламени; не осталось угля, что -
бы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед 
ним» (47, 13—14). Обратите внимание: огонь 
сжег занимающихся гороскопами.

Чародейство — крайне тяжкий грех. Занима-
ющийся им стоит в преддверье ада. Пророк Ие-
зекииль говорил: «И скажи: так говорит Господь 
Бог: горе сшивающим чародейные мешечки под 
мышки и делающим покрывала для головы вся-
кого роста, чтоб уловлять души! Неужели, улов-
ляя души народа Моего, вы спасете ваши души? 
И бесславите Меня...» (13, 18—19).

Для многих эти слова ничего не значат, но 
кто знаком с этими вещами, тот знает: чтобы 
расположить к себе диавольских духов, надо 
взять то-то и то-то, зашить и носить опреде -
ленный срок. На это отваживаются те, кто ре -
шил открыто служить диаволу, пожелал иметь 
у себя в распоряжении несколько духов, заказы-
вать духов определенной силы, специальности 

и численности,— и начинается страшная работа 
в упряжке с сатаной.

Одна женщина рассказывала, что была в пло-
хих отношениях с мужем. Ей посоветовали обра-
титься к бабке. Та что-то сделала — месяц, дру-
гой жили хорошо. Затем опять муж запил, загу-
лял. Посоветовали обратиться к другой бабке. 
В ближайшую полночь духи голосом какого-то 
родственника позвали мужа на улицу. Через не-
сколько дней отыскали его, измученного, в коч-
ках среди болота. Потом он попал в психбольни-
цу. От пережитого у него голова вся седая.

Рассказывая об этом, я хочу только преду-
предить, чтобы не ходили к бабкам, а лучше 
молили Бога о милости, чтобы Он дал мир и со-
гласие, взаимопонимание в семье.

Верующая сестра сама не обращалась к га-
дателям, но не воспрепятствовала это сделать 
невестке, ожидающей ребенка, и поскольку 
было скользко, помогла ей перейти через доро -
гу к живущей там бабке. Я возмутился: «Вы 
своими руками вашу родную невестку отправи-
ли прямо в ад?! Вы понимаете, что сделали?» 
У пророка Иезекииля читаем: «Какова вина 
вопрошающего, такова будет вина и пророка» 
(14, 10). Обратите внимание, Бог одинаково на-
кажет и чародеев, и тех, кто приходит к ним 
вопрошать. Страшная участь обращающихся 
к чародейству: с одной стороны — гнев Божий, 
а с другой — они в руках диавола. Если бы эти 
люди хотя на минуту представили себе, в каком 
они находятся состоянии!

Как попадают души в это губительное иску-
шение? «Ко мне мама пришла с того света. Она 
недавно умерла. Она меня так любила, и я — ее! 
Ну, точно мама: и по виду, и по голосу. И ска-
зала мне то-то и то-то. Разве я не должен слу-
шать ее? Я всегда ее слушал, пока жива была» 
и т. д. Кому является отец, кому любимый сын,— 
и душа располагается послушать диавола, а он 
«лжец и отец лжи» (Иоанна 8, 44). И все, что 
он делает,— ложь! Он не может совершать дела 
правды — это против его естества. Смею утвер -
ждать: не мама приходила. Это в образе мамы 
приходил диавольский дух, чтобы соблазнить, 
искусить и увести на путь погибели.

Многие не придают значения играм в кар -
ты. Некоторые приравнивают их к шахматам, 
к домино. Вроде бы пустое времяпрепровожде -
ние. Но на карты проигрывают имение и даже 
жизнь. Гадают в основном на картах. В перево -
де с немецкого игра в карты называется «мо -
литвенной книгой диавола». Значит, если дети 
или взрослые занимаются этим, они тем самым 
бессловесно молятся, чтобы иметь связь с ди-
аволом. Нередко заядлые картежники имеют 
необычайные успехи. Почему? Да потому что 
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имеют союз с диаволом, который любит обма-
нывать и их этому учит. Карты недопустимы 
среди народа Божьего.

К снам и видениям тоже нужно относиться 
так, как учит Слово Божье. От имени Госпо -
да провозглашал пророк Иеремия: «Я слышал, 
что̀ говорят пророки, Моим именем пророче -
ствующие ложь. Они говорят: "мне снилось, 
мне снилось". Долго ли это будет в сердце 
пророков, пророчествующих ложь, пророчест -
вующих обман своего сердца? Думают ли они 
довести народ Мой до забвения имени Моего 
посредством снов своих, которые они переска-
зывают друг другу, как отцы их забыли имя 
Мое из-за Ваала? Пророк, который видел сон, 
пусть и рассказывает его как сон; а у которо -
го — Мое слово, тот пусть говорит слово Мое 
верно. Что̀ общего у мякины с чистым зерном? 
говорит Господь» (23, 25—28).

Бывают сны от Бога, как например, сон Ио -
сифа или Даниила. Бывают сны, через которые 
Бог вразумляет человека, но они принадлежат 
человеку лично. Не надо спешить рассказывать 
его домашним, а тем более в церкви. В любом 
доме можно услышать: «если снились мертве -
цы — сегодня дождь будет», «зуб выпал — кто-
то из родственников умер» и т. п.

Я спрашивал: откуда эти приметы? 
«Не знаю,— отвечают,— но сбывается точно». 
Откуда эта точность,— сказать не могут. Если 
не могут сказать откуда, зачем же брать неиз-
вестное в свою жизнь?

Истолкователь снов — недобрый дух — навя-
зывает эти приметы людям и бодрствует, чтобы 
они сбылись. «Что общего у мякины с чистым 
зерном?» У людей достает здравомыслия утром 
кормить детей хлебом, но не соломой. К сожале-
нию, в иных христианских семьях прежде чем 
почитать Слово Божье и помолиться, питают 
души друг друга мякиной снов, не разумея, что 
это приведет к духовной гибели. Еще страшней, 
когда это привносится в церковь.

Как говорит Слово Божье, сны бывают «об -
маном сердца» (Иеремии 23, 26), а сердце наше 
лукаво весьма. Иные сны бывают непосредст -
венно от диавола.

Есть и другая крайность: «Ой, у меня что-то 
в голове шумит, в ушах свистит, наверное, на 
меня диавол давит». А на самом деле человек 
или не выспался, или давление поднялось, или 
просто нездоровится.

Иногда люди, поддавшись преувеличенному 
страху, начинают сами на себя нагонять ужас: 
«ночью на потолке что-то шелестит, бегает, на-
верное, это духи...» А там ничего и не было. Мо -
жет, мыши, в конце-концов,— ведь и такое быва-
ет. Иногда крыса пробежит по чердаку, а кажет-

ся, что человек! Сегодня невозможно прожить, 
чтобы мимо нас ничего не пробежало, не про -
летело. Но если оно не затронуло вас, не причи-
нило вреда — не будем поддаваться панике. Если 
же эти признаки повторяются и стали устойчи-
выми и вы, рассмотрев со всех сторон, видите, 
действительно, что-то есть, тогда нужно молить-
ся, исповедоваться и искать причину.

Хочу предупредить особенно молодых лю -
дей, а также и родителей: не отдавайте детей 
в спортивные секции, такие как: каратэ, дзюдо, 
ушу и т. п.

«Почему ты отдал сына в секцию каратэ?» — 
спросил я одного верующего. Он ответил: «Вре -
мя трудное. Хулиганье. Идем с собрания, при-
стают. Надо, чтобы сын защититься мог». Вме -
сто того чтобы учиться доверять Богу, Который 
весьма чудно защищает, родители учат детей 
тренировать кулак. Не лучше ли упражняться 
в деле веры?! Уверен, если дать волю кулакам, 
в ответ получишь больше. На всякого сильного 
находится сильнейший.

Как-то в разговоре со мной неверующий мо -
лодой человек, занимающийся каратэ, согласил-
ся с доводами, что это занятие отнюдь не ней-
тральное, а связано с духовными силами. Оно 
начинается с поклонения (кому кланяются, он 
не знает) и заканчивается тем, что занимающи-
еся опускаются на колени и снова кланяются. 
«Хорошо,— говорю. — Предположим я пожелаю 
записаться в вашу секцию, но, поскольку я че-
ловек верующий, не буду кланяться ни в нача-
ле, ни в конце занятий, вы меня примете?» — 
«Ни в коем случае!» — отвечает.

Простой человек никогда не разобьет рукой 
10 кирпичей, не пробьет стену, пока не научится 
специальному крику, какому обучают в секциях 
каратэ. Что это за крик? — Криком они вызыва-
ют духа. Тот приходит, и тогда у каратиста все 
получается. Он и по стене бегает, и по потолку, 
и рукой может пробить стенку и прочее. Если 
он не получит этот дух, то останется обычным 
спортсменом, который машет руками, ногами, 
а поражающей силы не имеет.

Если подростки тянутся к таким занятиям, 
прочитайте им об одном «каратисте» из Еван-
гелия Марка. «И пришли на другой берег моря, 
в страну Гадаринскую. И когда вышел Он из 
лодки, тотчас встретил Его вышедший из гро -
бов человек, одержимый нечистым духом; он 
имел жилище в гробах, и никто не мог его свя-
зать даже цепями; потому что многократно был 
он скован оковами и цепями, но разрывал цепи 
и разбивал оковы, и никто не в силах был укро -
тить его» (5, 1—4).

Рвал цепи, разбивал оковы! Кости целы, 
а оковы — разбиты. В то время как в жизненной 
практике происходит обратное: кости перелом-

22



лены, а оковы — целы. То же получается и у ка-
ратиста, который рукой разбивает 10 кирпичей 
на мелкие кусочки, хотя должна бы серьезно 
повредиться рука.

Мы должны понять духовный секрет, отчего 
у человека такие сверхъестественные проявле -
ния — он действует силой духа, владеющей его 
сердцем!

То же происходит на занятиях йогой. Здесь 
многих соблазняют замысловатые упражне -
ния, которые и радикулит вылечивают и еще 
100 болезней. Платить не надо, употреблять 
лекарств не надо,— делай упражнения и бу -
дешь здоров.

Йога можно закопать в землю на трое суток, 
можно под водой держать,— и с ним ничего 
не случится. Они летать могут, взглядом зажи-
гать деревянную вещь и другие дела творить. 
На книге, которой они пользуются, написано: 
«Тот не йог, кто не мечтает стать равным богу». 
Это на первой ступени, в начальной школе вам 
предложат упражнения, а потом — идут духов -
ные ступени: по примеру падшего херувима 
стать равными Богу. Но только какому богу они 
станут равными? — Диаволу! Поэтому они и де -
лают сверхъестественные дела.

Молодых христиан убедительно прошу осте-
регаться так называемых скоростных методов 
изучения иностранных языков. Что это такое?

Нагрузка на детей в школе растет, програм-
му усложняют и в колледжах, и в институтах, 
и в университетах. Многие хотят поехать за 
границу, и им срочно нужно знание других 
языков. Как ускорить их освоение? Надеваешь 
наушники, нажимаешь кнопку магнитофона — 
и начинаешь слушать, не понимая произноси-
мого. Поскольку запись произведена необыч -
ным способом, она воздействует на подсозна -
ние. Через две недели человек в совершенстве 
знает иностранный язык: из подсознания ум 
выбирает слова, предложения, и человек сво -
бодно разговаривает.

Дорогие друзья! «Берегите дух ваш»,— напи-
сано у пророка Малахии (2, 15). Предупредите 
детей, которые любят учиться и хотят быстро 
достичь соблазнительных вершин знаний. Во-
первых, как утверждают научные медицинские 
статьи, вторгаться в мозг, в подсознание, неже -
лательно. Даже современная медицина не из -
учила еще до конца, что̀ за сложный механизм 
наш мозг. А во-вторых, ваше подсознание мо -
жет запечатлеть неизвестно что. Не зная язы-
ка, человек не может проверить, что̀ слушает, 
и не может оценить доброе это или злое. И сте -
реть никогда не сможет! Записать запишет, 
а стереть никогда не сможет. И кто может по -
ручиться, что человеку вместе с иностранным 
языком не внесли в подсознание что-то дру-

гое? — Никто. Ведь перевести записанное в слы-
шимый звук нужна специальная аппаратура! 
А тут — продали готовую запись и дают гаран-
тии, что язык будешь знать в совершенстве.

Лженаука продвинулась так далеко, что даже 
предлагают переход во второе состояние. Что 
это такое? — Душу выселяют и вселяют обрат-
но. А если выселят душу и поселят прямо в ад? 
Будем послушны и покорны Богу. Сколько Он 
дал каждому ума, способностей, знаний,— будем 
благодарны Богу и будем этим служить Ему.

Современные методы лечения болезней по -
буждают народ Божий к особому бодрствова-
нию. Апостол Иаков пишет: «Злостраждет ли 
кто из вас? пусть молится. Весел ли кто? пусть 
поет псалмы. Болен ли кто из вас? пусть призо -
вет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над 
ним, помазавши его елеем во имя Господне,— 
и молитва веры исцелит болящего, и восставит 
его Господь; и если он соделал грехи, простятся 
ему. Признавайтесь друг пред другом в проступ-
ках и молитесь друг за друга, чтоб исцелиться: 
много может усиленная молитва праведного» 
(5, 13—16). Это самые действенные методы лече-
ния болезней, и Бог нам оставил это повеление 
и эту надежду.

Кто, заболев, поступал так в простом послу-
шании Богу,— благодарен был Ему за исцеление. 
Те, которые в болезни не спешат следовать сове-
ту Иакова, могут оказаться в трудной ситуации. 
Нужно прежде открыть свою нужду Господу, 
исповедать, в чем обличает совесть, совершить 
молитву с пресвитером церкви. После этого мно-
гие вещи станут ясней. Если Бог хочет исцелить 
Свое дитя,— Он поднимет его с одра болезни. 
Если Бог допустил болезнь вразумить и смирить 
тебя, ты попросишь церковь, чтобы помолилась, 
и Господь даст терпения смиренно переносить 
болезнь. А если Бог допустил болезнь к славе 
Своей,— в Свое время Он чудно тебя исцелит. 
Если же Бог положил в Своей воле быть тебе 
в немощи до конца жизни,— тоже помолись Го -
споду и попроси терпения. Апостол Павел до 
смерти носил жало в плоти.

Настало такое время, что дети Божьи, обра-
щаясь за медицинской помощью, должны особо 
бодрствовать и усиленно молиться. Слово Бо -
жье предупреждает: «Возлюбленные! не всяко -
му духу верьте, но испытывайте духов, от Бога 
ли они...» (1 Иоанна 4, 1).

Если вы попали к сомнительному врачу, 
не бойтесь спросить его, какими методами он 
лечит. Если он не пожелает ответить, вы може -
те сказать: «Я верующий человек и хочу ходить 
в Божьем свете и лечиться чистыми методами. 
Я помолюсь, чтобы Бог дал мне ясность в отно -
шении вас и ваших методов лечения». Мы име -
ем право так поступать и, если будем бодрство -
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вать в этом вопросе,— Бог откроет нам: какой 
врач перед нами. Бог никогда не оставит Своих 
детей в неведении.

В нашем городе сестра училась в школе Джу-
ны. Перед началом курса их рукополагали, а по 
завершении учения советовали запомнить одно 
"хитрое" слово, чтобы при лечении людей его 
повторять.

Я сказал ей: «Это "хитрое" слово и есть имя 
духа, которого вам дали через рукоположение». 
Когда обучившийся в этой школе лечит людей, 
то на сеансах обязательно должен повторять имя 
духа,— только в таком случае он и диагноз поста-
вит, и увидит что̀ внутри у больного. Когда этой 
сестре объяснили, какую школу она окончила, 
она сожгла диплом и конспекты и сказала: «Со-
храни меня Господь, чтобы я этим занималась».

Сколько споров вокруг иглоукалывания! 
Если сомневаетесь, то остановитесь, не спешите 
на эти сеансы. Нет у вас сегодня ясности,— за-
втра Бог даст ясность, очевидную всем.

К жене проповедника пришла врач для ле -
чения иглоукалыванием и попросила мужа по -
молиться. Он помолился. На другой день врач, 
выступая по радио, сказала: «Вчера мы совер -
шали исцеление через иглоукалывание и молит-
ву, и Бог помог, потому что у женщины есть 
звезда счастья, которая вылечила ее...» Войти 
в это искушение легко, а как теперь выйти?

Другая верующая доказывала, что иглоука-
лывание — это «чистое» лечение, простая меха-
ника. «Что вы сразу — оккультизм?!» — возража-
ла она. А когда врач поставила ей иголки, а по -
том стала махать над ней руками, она забеспо -
коилась: «Что вы машете руками?» — «Я энер -
гию из космоса через иголки подаю!» — «Мне 
не надо!» — «Знаем, что делаем! Если пришла, 
будем лечить так, как мы можем!»

«Князь мира сего», о котором говорит еван-
гелист Иоанн (12, 31; 14, 30), в греческом под-
линнике назван «князем космоса». Понятно, 
почему экстрасенсы тяготеют к космосу! И ино -
планетяне в космосе летают, и какие-то письма 
люди сейчас из космоса получают. Духи злобы 
поднебесные, будучи сброшены с неба, живут 
между небом и землей,— к ним и обращаются 
экстрасенсы.

Космос в последнее время преподнесет еще 
много неожиданностей, ложных знамений и чу-
дес. Но, невзирая ни на что, будем в молитвах 
взывать к Богу, к престолу Его — откуда прихо -
дит помощь наша (Псалтирь 120, 1—2; 123, 8).

Дети Божьи бывают такие доверчивые и не -
разборчивые, с поспешностью используют во 
множестве распространяемые в народе методы 
лечения, не подозревая, что такие, например, 
как уринотерапия и многие виды голодания — 
весьма неразумные и даже опасные формы ле -
чения, приносящие здоровью вред. А кто разру-

шит храм Божий — тело свое, того постигнет 
наказание от Бога (1 Коринфянам 3, 17).

Даже на массаж нужно идти с молитвой, 
бодрствуя. Иногда вас массажируют, а потом 
руками встряхивают, а вы лежите с закрытыми 
глазами и ничего не видите. «Что вы делаете? — 
спросили одну массажистку. — Болезнь вашу 
стряхиваю...» — Вот вам и массаж!

Мы — дети Божьи, наш Бог велик могущест -
вом, и нам нельзя, не вопросив Его, применять 
рекомендации всевозможных лекарей. В боль-
шинстве их «универсальных» рецептов таится 
замаскированное зло.

В книге Второзаконие оставлены такие сло -
ва: «Помни, как поступил с тобою Амалик на 
пути, когда вы шли из Египта; как он встретил 
тебя на пути, и побил сзади тебя всех ослабев-
ших, когда ты устал и утомился, и не побоялся 
он Бога. Итак, когда Господь, Бог твой, успо -
коит тебя от всех врагов твоих со всех сторон, 
на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе 
в удел, чтоб овладеть ею, изгладь память Ама-
лика из поднебесной; не забудь» (25, 17—19).

Если кто-то из детей Божьих прибегал к та-
ким методам лечения, то Господь призывает 
остановиться и не следовать за «Амаликом», 
у которого одно желание: не боясь Бога, унич-
тожить народ Господень. Нужно ясно сознавать, 
что̀ ждет тех, кто не желает оставить эти мето -
ды лечения. Изгладить нужно память об Ама-
лике из своей души. Изгладить исповеданием, 
просьбой о прощении, чтобы сатана не имел ме-
ста в нашем сердце.

Кто покаялся и оставил всевозможные лже -
учения и находится под защитой Креста Хри-
стова, пусть не смущается, если диавол во сне 
или другими методами станет смущать и пугать 
душу. Сатана может напомнить о долгах. Мы 
властны ответить: «Я уже не твой должник. 
Я — Божье дитя...» — «Ну, как же? Ты обращал-
ся ко мне за помощью...» — «Да, обращался, но 
раскаялся и оставил этот грех. Меня Бог спас 
и искупил, я тебе больше не должник!»

Диавол приходит для того, чтобы утомить 
напоминанием прошлого и расслабить веру хри-
стианина, чтобы он усомнился в силе Креста 
Христова, чтобы оставил живую церковь, и тог -
да диавол снова стал бы его полновластным 
хозяином. Здесь нужно твердо стоять в вере 
и сказать лжецу: «Все, что ты предъявляешь,— 
ложь! Я грешил, но оставил грех! Отойди от 
меня, сатана!» Диаволу нужно противостать 
молитвой, свидетельством о новой жизни, бла-
гочестивым хождением, послушанием Писа -
нию и верой в обетования Божьи. Будем жить 
праведной жизнью и просить святой милости 
у Бога сказать в час оный так, как Христос пе -
ред Голгофским подвигом: «...идет князь мира 
сего, и во Мне не имеет ничего» (Иоанна 14, 30).
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	то	способен	исце-
лять	тяжкие	раны	
души?	Восполнять	

ее	безграничные	духовные	
запросы?	В	ком	грешник	смо-
жет	почерпнуть	нужные	ду-
ховные	силы,	чтобы	устоять	
перед	искушением	и	грехом?	
Кто	поможет	душе	восторже-
ствовать	над	мыслью	о	само-
вольном	уходе	из	жизни?	—	
Только	Христос!	Только	Хри-
стос	может	спасти	человека	
от	отчаяния	и	бесцельности	
жизни!	Только	Он	один	спо-
собен	не	только	восполнить	
нужды,	запросы	и	чаяния	
нашей	бессмертной	души,	но	
и	спасти	и	подарить	жизнь	
вечную	всякому,	кто	придет	
к	Нему	в	покаянии.

Если вы желаете больше узнать о Боге, 
о возможности личного спасения, 

посетите богослужение христиан по адресу:

 



1 Тимофею 2, 41 Тимофею 2, 4

Мелькают часы за часами,
И днями сменяются дни,
Проходят года за годами,
И в вечность уходят они.

Пока еще время не поздно,
Спеши к Иисусу прийти,
Пока еще Господа милость
Зовет и тебя на пути.

За каждое жизни мгновенье,
За каждый потерянный час, 
За мысли, слова и движенья
Ответ Он потребует с нас.

Мелькают часы за часами,
И днями сменяются дни,
Проходят года за годами,
И в вечность уходят они.

Пока еще время не поздно,
Спеши к Иисусу прийти,
Пока еще Господа милость
Зовет и тебя на пути.

За каждое жизни мгновенье,
За каждый потерянный час, 
За мысли, слова и движенья
Ответ Он потребует с нас.

БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВСЕ ЛЮДИ
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